
                

 

 

 

 

 

ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60    

          
от 22 декабря  2016 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.12.2013 №287 

«Об утверждении положения «О порядке ведения Реестра муниципального имущества 

городского округа Дегтярск» 

 

В соответствии со статьей 131 Гражданского Кодекса российской Федерации,  

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 56 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа 

Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.12.2013. №287 

«Об утверждении Положения «О порядке ведения Реестра муниципального имущества 

городского округа Дегтярск» изложив в разделе 3 «Порядок заполнения разделов реестра» п.3.2. 

в новой редакции: 

       «п.3.2. Раздел «Недвижимое имущество городского округа Дегтярск» должен 

содержать следующие сведения: 

3.2.1. Номер по порядку. 

3.2.2. Реестровый номер объекта учета. 

3.2.3. Наименование объекта. 

3.2.4. Адрес (местоположение) объекта. 

3.2.5. Общая площадь, протяженность (объем) объекта. 

3.2.6. Кадастровый номер объекта. 

3.2.7. Кадастровый номер земельного участка, площадь (кв.м.). 

3.2.8. Реквизиты документа - основания возникновения права. 

3.2.9. Дата возникновения права. 

3.2.10. Правообладатель объекта. 

3.2.11. Обременение объекта с указанием основания даты возникновения (прекращения). 

3.2.12. Реквизиты документа - основания прекращения права. 

3.2.13. Дата прекращения права. 

3.2.14. Балансовая стоимость и начисленная амортизация. 

3.2.15. Сведения о государственной регистрации права на объект (сооружение). 

3.2.16. Сведения о государственной регистрации права на земельный участок. 

3.2.17. Примечание. 

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. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 
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5. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин), по экономической 

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

 

  Глава городского округа Дегтярск                                                                     И.Н. Бусахин 

 

 

 

  Согласовано: 

  Председатель Думы городского округа Дегтярск                                             О.А. Хисамова                      


