
 

 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 332 

от  31 октября 2018 года  

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Положения  

«О порядке управления, распоряжения  

и приватизации имущества, находящегося  

в муниципальной собственности  

городского округа Дегтярск, утверждённое   

Решением Думы городского округа Дегтярск  

от 31.05.2018  № 285  

 

Во исполнение протеста прокурора г. Ревды Свердловской области от 05.09.2018 

№ 01-01-18 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2018 № 285 «Об 

утверждении Положения «О порядке управления, распоряжения и приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Дегтярск», 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь статьями  23, 56 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в п. 3.1 Раздела 3  Положения «О порядке управления, 

распоряжения и приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск», утверждённого Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 31.05.2018 № 285,  изложив его в новой редакции:  

« 3.1. Имущество, находящееся в собственности муниципального образования и не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления, может быть отчуждено в  

собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной 

основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную собственность акций 

акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное имущество, 

либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем 

преобразования муниципальных унитарных предприятий) на условиях и в порядке, 

установленном федеральным законодательством о приватизации и настоящим 

Положением. 

Приватизация муниципального имущества иными способами не допускается.». 

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

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа  «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. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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5. 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        


