
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

СОРОК ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 642 
 

от 25 февраля 2016 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск  

от 24.04.2014 N 329 «Об утверждении Положения «О порядке управления, 

распоряжения и приватизации имущества, находящегося  

в муниципальной собственности городского округа Дегтярск»» 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации, на основании Решения Думы городского округа Дегтярск 

от 24.09.2015 N 568 «Об утверждении Порядка официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов 

городского округа Дегтярск»», руководствуясь статьей 56 Устава городского 

округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 24.04.2014 N 329 «Об утверждении Положения «О порядке управления, 

распоряжения и приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск»» (далее – Решение): 

1.1. В преамбуле Решения слова «от 26 июня 2006» заменить словами «от 26 

июля 2006»; 

1.2. В пункте 1.5. Положения "О порядке управления, распоряжения и 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск" (далее – Положение) слова «в газете "За большую 

Дегтярку"» заменить словами «в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник»»; 

1.3. В пункте 2.4. Положения после слова «площадь» добавить «и (или) 

протяженность»; 

1.4. Пункт 5.3. Положения изложить в новой редакции: «5.3. Приём заявок 

начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении 

аукциона, осуществляется в течение не менее чем двадцать пять дней.  Признание 

претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней 

со дня окончания срока приёма заявок.»; 
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1.5. Подпункт а) пункта 6.5. Положения изложить в новой редакции: «а) 

аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 

претендентов участниками аукциона;»; 

1.6. Пункт 7.1. Положения изложить в новой реакции»: «7.1. На конкурсе 

могут продаваться акции акционерного общества либо доля в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 

процентов уставного капитала указанных обществ, либо объект культурного 

наследия, включённый в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 

- реестр объектов культурного наследия), если в отношении такого имущества его 

покупателю необходимо выполнить определенные условия.»; 

1.7. Пункт 7.8. Положения изложить в новой реакции»: «7.8. Уведомление о 

признании участника конкурса победителем выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов конкурса.»; 

1.8. В пункте 7.11. Положения слово «пятнадцати» заменить словом «пяти»; 

1.9. Подпункт а) пункта 8.3. Положения изложить в новой редакции: «а) 

принимает решения об установлении начальной цены имущества (цены 

первоначального предложения), величины, на которую снижается начальная цена 

(шаг понижения), величина повышения цены (шаг аукциона), и минимальной цены 

предложения, по которой может быть продано имущество (цены отсечения);». 

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 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     

   
 


