
 

 
 

 

 

 

СЕМНАДЦАТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 249 

от  22 февраля 2018 года  

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Депутатского запроса   

о предоставлении информации 

о результатах претензионно-исковой работы  

по взысканию задолженности по арендной плате  

за земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена и которые расположены  

в границах городского округа Дегтярск, а также средств  

от продажи права на заключение договоров аренды  

и платежей от продажи, указанных земельных  участков    
 

В связи с не предоставлением специалистами Администрации городского округа 

Дегтярск информации по вопросу повестки заседания Думы городского округа Дегтярск об 

исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 30.11.2017 №207 «О результатах 

проверки правильности исчисления полноты и своевременности внесения арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городского округа Дегтярск, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды и платежей от продажи, указанных земельных участков 2015-

2016 г.г.», в целях предоставления достоверной полной информации о результатах 

претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа Дегтярск, а также средств от продажи права на заключение 

договоров аренды и платежей от продажи, указанных земельных  участков , на   основании 

Решения постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, 

бюджету и налогам от 19.02.2018, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

     1.Утвердить Депутатский запрос о предоставлении информации о результатах претензионно-

исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городского округа Дегтярск, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды и платежей от продажи, указанных земельных  участков  (Приложение № 1). 

     2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

     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 экономической политике, бюджету и налогам (Т.В.Васильева). 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                         О.А. Хисамова 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



 

Приложение № 1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 22 февраля 2018 года № 249 

  

 
 

 

 

 

 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС № 1 

 

от 22 февраля 2018года   Главе городского округа Дегтярск  

г.Дегтярск         И.Н.Бусахину 
 

О предоставлении информации 

о результатах претензионно-исковой работы  

по взысканию задолженности по арендной плате  

за земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена и которые расположены  

в границах городского округа Дегтярск, а также средств  

от продажи права на заключение договоров аренды  

и платежей от продажи, указанных земельных  участков    
 

 

Уважаемый Игорь Николаевич! 

В соответствии с Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.01.2018   № 233 «Об 

утверждении плана работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2018 года» 

на очередное заседание Думы городского округа Дегтярск 22.02.2018 предусмотрено 

рассмотрение вопроса «Об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 

30.11.2017 № 207 «О результатах проверки правильности исчисления полноты и 

своевременности внесения арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского 

округа Дегтярск, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и 

платежей от продажи, указанных земельных участков 2015-2016 г.г.».   

 

Администрацией городского округа Дегтярск информация по вышеуказанному вопросу 

в Думу городского округа Дегтярск не представлена. 

 

На основании вышеизложенного, просим представить в Думу городского округа 

Дегтярск, в срок до 05.03.2018 года следующую информацию: 

     1.Количество предъявленных Администрацией городского округа Дегтярск исковых 

заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городского округа, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и 

платежей от продажи указанных земельных участков в разрезе арендаторов и с указанием 

суммы задолженности.  

     2.Количество удовлетворенных исков в разрезе арендаторов и с указанием суммы 

задолженности.  

  
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

 

 
 



     3.Количество заключенных мировых соглашений по результатам судебного процесса в 

разрезе арендаторов и с указанием суммы задолженности.  

     4.Указать причину уменьшения суммы задолженности по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды и платежей от продажи указанных земельных участков сложившейся по результатам 

судебного процесса в разрезе арендаторов и с указанием суммы задолженности. 

     5.Указать должностных лиц ответственных за принятие решения о заключении мировых 

соглашений повлекшие уменьшение суммы задолженности по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды и платежей от продажи указанных земельных участков.   

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                            О.А.Хисамова 


