
 

 
 

 

 

 

ВОСЬМОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 112 

от  27 апреля 2017 года  

г. Дегтярск 

 
Об утверждении Депутатского запроса   

об обращении в следственный комитет  

г. Ревды по факту нанесения ущерба  

городскому округу Дегтярск в сумме  

59 232 601 руб.03коп. в результате  

преднамеренного изъятия  

из хозяйственного ведения МУП  

«Служба единого заказчика  

городского округа Дегтярск»  

нежилых помещений, объектов водоснабжения,  

водоотведения, теплоснабжения и автотранспорта»  

в преддверии процедуры банкротства 

 

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 12.04.2016 по делу 

№ А60-20344/2014, исполнительного листа от 12.04.2016 по делу № А60-20344/2014, 

руководствуясь пунктом 22.2 статьи 22 Регламента Думы городского округа Дегтярск, 

утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 205, 

статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 
 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Депутатский запрос об обращении в следственный комитет г. Ревды 

по факту нанесения ущерба городскому округу Дегтярск в сумме 59 232 601 руб.03коп. 

в результате преднамеренного изъятия из хозяйственного ведения МУП «Служба 

единого заказчика городского округа Дегтярск» нежилых помещений, объектов 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и автотранспорта в преддверии 

процедуры банкротства (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 городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(В.Д. Малыгин). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                           О.А. Хисамова 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



 

Приложение № 1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 24 апреля 2017 года № 112 

  

 
 

 

 

 

 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС № 2 

 

от 24 апреля 2017 года  

г.Дегтярск         Руководителю  

                                                                                   Следственного отдела  

                                                                         по городу Ревда  

Свердловской области 

Майору юстиции 

Д.М.Ахметсафину 

   

Об обращении в следственный комитет г. Ревды по факту нанесения ущерба городскому 

округу Дегтярск в сумме 59 232 601руб.03коп. в результате преднамеренного изъятия из 

хозяйственного ведения МУП «Служба единого заказчика городского округа Дегтярск» 

нежилых помещений, объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 

автотранспорта» в преддверии процедуры банкротства 

 

УВАЖАЕМЫЙ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ! 

Депутаты Думы городского округа Дегтярск обращаются о возбуждении уголовного 

дела по факту нанесения городскому округу Дегтярск ущерба в сумме 59 232 601руб.03коп. в 

результате преднамеренного изъятия из хозяйственного ведения МУП «Служба единого 

заказчика городского округа Дегтярск» нежилых помещений, объектов водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и автотранспорта в преддверии процедуры банкротства. 

12.04.2016г. Арбитражным судом Свердловской области по делу № А60-20344/2014 

вынесено определение о признании недействительности действий и применение последствий 

недействительности в виде взыскания с Администрации городского округа Дегтярск в пользу 

МУП «Служба единого заказчика городского округа Дегтярск» в виде возмещения стоимости 

имущества в размере 59 232 601руб.03коп. 

12.04.2016г. должнику – Администрации ГО Дегтярск предъявлен исполнительный лист 

по делу № А60-20344/2014 в виде возмещения стоимости имущества в размере 

59 232 601руб.03коп. 

 

В соответствии с изложенным, по факту нанесения городскому округу Дегтярск ущерба 

на сумму 59 232 601руб.03коп. просим возбудить уголовное дело.  

 

Приложение: 

1. Определение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-20344/2014 (на 

39 листах); 

2. Исполнительный лист от 12.04.2016 по делу № А60-20344/2014 (на 4 листах). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                            О.А.Хисамова 

  
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

 

 
 


