
 

 

 

 

 

 

Управление  

по регулированию имущественных  и 

земельных отношений  

Талицкого городского  округа 

___________________________________ 

 
623640, г. Талица, 

Свердловской области, 

ул. Луначарского, 59 

телефон 2-51-97 
 

 №  569   от  30.06.2015 г. 

 

О даче согласия на передачу в 

государственную собственность  

Российской Федерации объекта 

муниципального имущества Талицкого 

городского округа   

 

 
 

 

 

 

В Думу Талицкого   

городского округа  

 

 

 

      Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа направляет Вам для рассмотрения проект  

решения Думы Талицкого городского округа «О даче согласия на передачу в 

государственную собственность Российской Федерации объекта 

муниципального имущества Талицкого городского округа».   

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                      С.Е. Швецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена Владимировна Константинова 

8/34371/2-51-98 



 

 

 

Проект 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 

От ______________ №_____ 
 

 

О даче согласия на передачу в государственную собственность 

Российской Федерации объекта муниципального имущества Талицкого 

городского округа 

  

    Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О даче 

согласия на передачу в государственную собственность Российской 

Федерации объекта муниципального имущества Талицкого городского 

округа»,  руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской   

Федерации от 13 июня 2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых 

для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности 

в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации», Уставом Талицкого 

городского округа, во исполнение пункта IX протокола приема 

Председателем Правительства Свердловской области Д.В. Паслером глав 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области от 26 августа 2014 года, Распоряжения Администрации Талицкого 

городского округа от 30.12.2014 № 1018 «О подготовке к передаче в 

собственность Российской Федерации здания, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Талица, ул. Циховского, д. 14 для размещения 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Талицкому 

району», Положением «О порядке подготовки и внесения в Думу Талицкого 

городского округа проектов муниципальных правовых актов, их 

рассмотрение и принятие», утвержденным решением Думы Талицкого 

городского округа от 28 декабря 2006 № 156 (с изм. от 26.02.2009, от 

27.02.2014, от 25.09.2014), Дума Талицкого городского округа,   

 

РЕШИЛА: 
 

1. Дать согласие на передачу в государственную собственность 

Российской Федерации объекта муниципальной собственности Талицкого 

городского округа, а именно: здание нежилого назначения, общей площадью 

2332,20 кв.м., литер А,А1,А2, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Талица, ул. Циховского, д. 14. 



    2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земерова). 

 

 

 

Глава Талицкого городского округа                                               А.Г. Толкачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения  Думы Талицкого городского округа  «О даче согласия на 

передачу в государственную собственность Российской Федерации объекта 

муниципального имущества Талицкого городского округа» 

  

Данный нормативно - правовой  акт разработан во исполнение пункта IX 

протокола приема Председателем Правительства Свердловской области Д.В. 

Паслером глав муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области от 26 августа 2014 года, согласно которому органам 

местного самоуправления Талицкого городского округа поручено передать в 

безвозмездное  пользование с последующей передачей в федеральную 

собственность здание, нежилого назначения, расположенное по адресу: 

Свердловская  область, г. Талица, ул. Циховского, д. 14, для размещения 

сотрудников отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Талицкому району. 

Здание было закреплено за муниципальным казенным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Талицкая детская школа 

искусств». 

На основании Постановления Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений  Талицкого городского округа от 

25.03.2015 г. №16 «О передаче из казны Талицкого городского округа 

муниципального имущества и закреплении его на праве оперативного 

управления за муниципальным казенным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Талицкая детская школа искусств»,  

вышеуказанному учреждению переданы нежилые помещения, 

расположенные по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина,        

д. 38, общей площадью 1336,90 кв.м. Здание расположено в центральной 

части города, оснащено системами инженерного обеспечения, территория 

огорожена. 

В настоящее время в здании проводятся работы по приведению его в 

соответствии с требованиями установленными для лицензирования 

образовательной деятельности. 

Принятие данного Решения не требует отмены каких – либо ранее 

принятых  Решений и нормативно - правовых актов, а также дополнительных 

финансовых затрат.  

Произведен первичный анализ указанного проекта на признаки 

коррупциогенности, наличие коррупционных факторов  не выявлено. 

Проведена правовая экспертиза проекта Решения. 

Текст проекта Решения Думы Талицкого городского округа                          

«О даче согласия на передачу в государственную собственность Российской 

Федерации объекта муниципального имущества Талицкого городского 

округа»  разработан  начальником Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа       

С.Е. Швецовым. 

 

 

Начальник Управления                                                                       С.Е. Швецов 


