
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 58

от 27 января 2022 года                                                                                  
г. Дегтярск

Об утверждении Депутатского запроса
о правомерности действий администрации 
городского округа Дегтярск, в части отказа 
Закрытому акционерному обществу
 «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1133, 
расположенный по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.10.2017 № 201 «Об утверждении 
Положения «О Депутатском запросе Думы городского округа Дегтярск»,                     
на основании обращения Закрытого акционерного общества «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» от 14.12.2021, в целях установления правомерности действий 
администрации городского округа Дегтярск, руководствуясь Уставом городского 
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск   

РЕШИЛА:
1. Утвердить Депутатский запрос о правомерности действий 

администрации городского округа Дегтярск, в части отказа Закрытому акционерному 
обществу «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в предоставлении земельного участка           
с кадастровым номером 66:40:0101026:1133, расположенный по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2 (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 постоянные 
комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по экономической 
политике, бюджету и налогам (О.М.Узких), по городскому хозяйству и 
муниципальному имуществу (Е.В. Кондратьев). 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                             И.Н. Бусахин
                                                                                               

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА



                                                                                           Утверждено:
                                                              Решением Думы 

                                                                                  городского округа Дегтярск
                                                                                           от 27 января 2022 года № 58

                                                                Приложение № 1

от 27 января 2022 года                              Прокуратура города Ревды 
г. Дегтярск                                                 Свердловской области 
                                                                    623280, г. Ревда, ул. Спортивная, 49 
                                                                    Прокурору города Ревды 
                                                                    старшему советнику юстиции  
                                                                    А.Ю. Сидоруку
                                                                                                                                    
                

О правомерности действий администрации городского округа Дегтярск, 
в части отказа Закрытому акционерному обществу «Уралтехфильтр-Инжиниринг»        
в предоставлении земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1133, 
расположенный по адресу: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2   

Уважаемый Алексей Юрьевич!

В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 21 Устава городского округа Дегтярск                  
в структуру органов местного самоуправления городского округа Дегтярск входит 
администрация городского округа Дегтярск. Согласно п.п. 27.1 п. 1 ст. 31 Устава 
городского округа Дегтярск к полномочиям администрации городского округа           
по решению вопросов местного значения относится - предоставление земельных 
участков, расположенных на территории городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких 
земельных участков договора мены, соглашения об установлении сервитута, 
соглашения о перераспределении земель и земельных участков; принятие решений о 
перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и на выдачу разрешения на использование земель и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Закрытое акционерное общество «Уралтехфильтр-инжиниринг» неоднократно 
обращалось в администрацию городского округа Дегтярск с заявлением                         
о выкупе или передаче в аренду земельного участка с кадастровым номером 
66:40:0101026:1133, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7 Б, 
площадью 17110 м2 под строительство и ввод в эксплуатацию новых 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО  СОЗЫВА

ДЕПУТАТКСКИЙ ЗАПРОС № 1

consultantplus://offline/ref=DE025249231B5E9DFD74ED2AD1B5541EA92D3DF57CE952520BA7B9EE4A59D1C3D82285DA34624652B114F197E1F0QBJ


производственных мощностей, что позволит вышеуказанному предприятию повысить 
производительность и эффективность работы, и принесет городскому округу 
Дегтярск новые рабочие места и увеличение налоговых и неналоговых поступлений    
в бюджет городского округа Дегтярск. На все обращения Закрытым акционерным 
обществом «Уралтехфильтр-инжиниринг» от администрации городского округа 
Дегтярск получены отказы.       

Согласно данным выписки из ЕГРН Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
земельный участок с кадастровым номером 66:40:0101026:1133, расположенного по 
адресу: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2 каких либо 
обременений не имеет. А также согласно информации, представленной 
администрацией городского округа Дегтярск (письмо от 21.12.2021 № 107-03-06/134) 
на вышеуказанный земельный участок был заключен договор аренды от 20.12.2010    
№ 92 (срок аренды с 20.12.2010 по 19.12.2013). Сведения о пролонгации данного 
договора аренды в администрации городского округа Дегтярск отсутствуют, 
начисление арендной платы не производится, соответственно поступление доходов     
в бюджет городского округа Дегтярск от использования вышеуказанного земельного 
участка не осуществляется.    

На основании вышеизложенного, Дума городского округа Дегтярск просит 
принять меры прокурорского реагирования и дать оценку правомерности действий 
администрации городского округа Дегтярск.  

Приложение: на 18 стр. в 1 экз.        

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                             И.Н. Бусахин


