
ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 133

от 25 августа 2022 года 
г. Дегтярск

О признании утратившим силу Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 24.04.2014 № 330 
«Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления в аренду объектов муниципального 
нежилого фонда городского округа Дегтярск»

В соответствии  с  Гражданским кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О
государственной регистрации недвижимости», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 №
67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров
аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления
имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении
государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в
отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем
проведения торгов в форме конкурса»,  Решением 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 целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской  Федерации,  руководствуясь  статьями  6,  23,  56  Устава  городского  округа
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:

1. Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.04.2014 № 330 «Об утверждении
Положения  «О  порядке  предоставления  в  аренду  объектов  муниципального  нежилого
фонда городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

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://degt  y  arsk.  ru  /  .

4.  Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить  на  администрацию
городского округа Дегтярск.

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
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5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную

комиссию Думы городского округа Дегтярск  по городскому хозяйству и муниципальному
имуществу (Е.В.Кондратьев).

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О.Пильников

Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск                                   И.Н.Бусахин        


