
               

 

 

 

 
СОРОК ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 592 

от  29 октября 2015 года 

г. Дегтярск 

О признании утратившими силу Решений Дегтярской городской Думы от 03.11.2005 N 

110 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения аукционов по продаже 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного 

строительства в МО "Город Дегтярск", Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 N 

212 "Об утверждении Положения "Об установлении процедур и критериев предоставления 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных 

со строительством, порядок рассмотрения заявок и принятия Решений по их 

предоставлению", Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2007 N 264 (ред. от 29.01.2009) 

"Об утверждении Положения "Об установлении порядка определения размера арендной 

платы, порядка, условий сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

муниципальной собственности и земли, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории городского округа Дегтярск", Думы городского 

округа Дегтярск от 27.11.2008 N 137 "Об утверждении Положения "Об оформлении в 

упрощенном порядке прав граждан на земельные участки, находящиеся на территории 

городского округа Дегтярск", Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2008 N 142 "Об 

утверждении перечня категорий граждан, на которых распространяется действие 

Федерального закона от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 

прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества", для оплаты за счет 

бюджета городского округа Дегтярск работ по проведению территориального 

землеустройства земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск", Думы городского округа Дегтярск от 03.03.2011 N 450 "Об утверждении 

Положения "О порядке предоставления земельных участков в городском округе Дегтярск для 

целей, не связанных со строительством", Думы городского округа Дегтярск от 10.11.2011 N 

524 "Об установлении Перечня случаев, когда предоставление находящихся в собственности 

городского округа Дегтярск земельных участков, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с 

земельным законодательством органы местного самоуправления городского округа Дегтярск 

имеют право распоряжаться, осуществляется исключительно на торгах", Думы городского 

округа Дегтярск от 25.07.2013 N 225 "Об утверждении Положения "О личном подсобном 

хозяйстве в городском округе Дегтярск" 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23 июня 2014 года  N 171-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

 



1. Признать утратившими силу следующие Решения:  

1.1. Решение Дегтярской городской Думы от 03.11.2005 N 110 "Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на 

заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для жилищного строительства в МО "Город Дегтярск"; 

1.2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 N 212 "Об утверждении 

Положения "Об установлении процедур и критериев предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, 

порядок рассмотрения заявок и принятия Решений по их предоставлению"; 

1.3.  Решение Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2007 N 264 (ред. от 29.01.2009) 

"Об утверждении Положения "Об установлении порядка определения размера арендной платы, 

порядка, условий сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной 

собственности и земли, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории городского округа Дегтярск"; 

1.4. Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2008 N 137 "Об утверждении 

Положения "Об оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки, 

находящиеся на территории городского округа Дегтярск"; 

1.5. Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2008 N 142 "Об утверждении 

перечня категорий граждан, на которых распространяется действие Федерального закона от 

30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества", для оплаты за счет бюджета городского округа Дегтярск работ по 

проведению территориального землеустройства земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск"; 

1.6. Решение Думы городского округа Дегтярск от 03.03.2011 N 450 "Об утверждении 

Положения "О порядке предоставления земельных участков в городском округе Дегтярск для 

целей, не связанных со строительством"; 

1.7. Решение Думы городского округа Дегтярск от 10.11.2011 N 524 "Об установлении 

Перечня случаев, когда предоставление находящихся в собственности городского округа Дегтярск 

земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством органы местного 

самоуправления городского округа Дегтярск имеют право распоряжаться, осуществляется 

исключительно на торгах"; 

1.8. Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 N 225 "Об утверждении 

Положения "О личном подсобном хозяйстве в городском округе Дегтярск". 

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

3. 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/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  постоянную комиссию  

Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(С.Н.Блинова). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                          Р.М. Андаржанов   


