
               

 

 

 

 
                                           ДЕВЯТНАДЦАТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 242 

от  29.08.2013  

г. Дегтярск 

 Об исполнении пунктов 3, 4, 5 Решения 

 Думы городского округа Дегтярск 

 от 28.03.2013 № 169 «О результатах проверки  

исполнения Прогнозного  плана приватизации  

муниципального имущества в городском округе  

Дегтярск за 2012 год, своевременности и полноты  

поступления в бюджет городского округа Дегтярск  

доходов от приватизации имущества»  

 

Заслушав Администрацию городского округа Дегтярск с информацией 

об исполнении пунктов 3, 4, 5 Решения  Думы городского округа Дегтярск 

 от 28.03.2013 № 169 «О результатах проверки  исполнения Прогнозного 

плана приватизации  муниципального имущества в городском округе  

Дегтярск за 2012 год, своевременности и полноты  поступления в бюджет 

городского округа Дегтярск  доходов от приватизации имущества»,  в связи с 

тем, что информация по пункту 3 носит формальный характер, по 

исполнению пункта 4 настоящего Решения в информации Администрации 

городского округа Дегтярск не отражены мероприятия в части контроля по 

устранению нарушений, выявленных в результате проверки Контрольным 

органом городского округа Дегтярск (отсутствует информация по ведению 

бухгалтерского учета, ведению Реестра объектов муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск, инвентаризации муниципального 

имущества, эффективного использования денежных средств по оценке 

имущества, проведения открытых аукционов по продаже нежилых 

помещений по адресу: город Дегтярск, улица Гагарина, дом 5, улица 

Лесозаводская, дом 12к), по пункту 5 – прокуратурой г.Ревды Свердловской 

области не представлена информация о принятых мерах прокурорского 

реагирования по факту выявленных нарушений , руководствуясь статьей 23  

Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск, 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 

 



РЕШИЛА: 

1.Информацию Администрации городского округа Дегтярск по 

исполнению пунктов 3, 4 в части принятых мер по устранению нарушений, 

выявленных в результате проверки исполнения Прогнозного  плана 

приватизации муниципального имущества в городском округе  Дегтярск за 

2012 год, своевременности и полноты поступления в бюджет городского 

округа Дегтярск доходов от приватизации имущества, направить на 

доработку. 

2. Указать Администрации городского округа Дегтярск на низкий 

контроль за исполнением мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в результате проверки   исполнения  Прогнозного плана  

приватизации муниципального имущества в городском округе  Дегтярск за 

2012 год, своевременности и полноты  поступления в бюджет городского 

округа Дегтярск  доходов от приватизации имущества».  

3. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск  с 

информацией по исполнению пунктов 3, 4 Решения Думы городского округа 

Дегтярск  от 28.03.2013 № 169 «О результатах проверки  исполнения 

Прогнозного  плана приватизации  муниципального имущества в городском 

округе  Дегтярск за 2012 год, своевременности и полноты  поступления в 

бюджет городского округа Дегтярск  доходов от приватизации имущества» 

на очередном заседании Думы городского округа Дегтярск  26.09.2013. 

4. Направить в прокуратуру г.Ревды Свердловской области запрос о 

предоставлении информации о принятых мерах прокурорского реагирования 

по факту нарушения действующего законодательства. 

5.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «За 

большую Дегтярку» - «Вестник нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном 

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

7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

 8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянные комиссии по экономической политике, бюджету и налогам 

(М.А.Переверзев), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

Думы городского округа Дегтярск (С.Н.Блинова). 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                     Р.М. Андаржанов   

 

http://degtyarsk.ru/

