
                                                                                        

 
 

 

 

 

СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 530 

от  30 июля 2020 года  

г. Дегтярск 

 
 

О рассмотрении протеста и.о. прокурора  

города Ревды Свердловской области  

от 19.06.2020 № 01-01-2020 на Решение  

Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014  

№ 395 «О внесении изменений в Решение  

Думы городского округа Дегтярск от 01.04.2010  

№ 344 «О порядке отчуждения недвижимого  

имущества, находящегося в собственности  

городского округа Дегтярск и арендуемого  

субъектами малого и среднего предпринимательства»                 
 

 

                    Рассмотрев протест и.о. прокурора города Ревды Свердловской области           

от 19.06.2020 № 01-01-2020 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014  

№ 395 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск                            

от  01.04.2010 № 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

собственности городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

                1.  Протест и.о. прокурора города Ревды Свердловской области от 19.06.2020 

№ 01-01-2020 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014  № 395        

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от  01.04.2010           

№ 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»,  удовлетворить. 

                 2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 01.04.2010           

№ 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства» в соответствие с действующим законодательством. 

             

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО   СОЗЫВА 

  

 

 

 

 



3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

администрации  городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию       

городского округа Дегтярск.            

     6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                   В.О.Пильников 

 

Согласовано:  

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                           О.А.Хисамова 

http://degtyarsk.ru/

