
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 50

от 27 января 2022 года  
г. Дегтярск
 
О признании утратившим силу Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 
«О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Дегтярск от 01.04.2010 № 344 «О порядке 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в собственности городского округа Дегтярск и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (в редакциях от 29.06.2017 
№ 147, от 26.10.2017 № 196, от 27.08.2020 № 543)

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося  в  государственной  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской  области»,  в  силу  того,  что  особенности  участия  субъектов  малого
предпринимательства  в  приватизации  арендуемого  имущества  урегулированы
Федеральным  законом  от  22  июля  2008  года  №  159-ФЗ,  в  котором  отсутствует
компетенция  представительного  органа  по  принятию  отдельного  муниципального
нормативного  правового  акта,  по  соответствующему  предмету  регулирования,
руководствуясь статями 6,  23,  56 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского
округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1.  Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 «О внесении

изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 01.04.2010 № 344 «О порядке
отчуждения недвижимого имущества,  находящегося в  собственности городского округа
Дегтярск  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства»  (в
редакциях от 29.06.2017 № 147, от 26.10.2017    № 196, от 27.08.2020 № 543) признать
утратившим силу.

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

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию  по  городскому  хозяйству  и  муниципальному  имуществу  Думы  городского
округа Дегтярск седьмого созыва (Е.В.Кондратев).

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О.Пильников

Согласовано:

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                       И.Н.Бусахин        

http://degtyarsk.ru/

