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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
Пятьдесят второе заседание 

 
РЕШЕНИЕ 

от 23 июня 2016 г. N 690 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ОТ 25.02.2016 N 641 

"О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК" 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" принят 21.12.2001, а не 
21.12.2011. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2011 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", во исполнение Протеста прокурора города Ревды 
Свердловской области от 06.06.2016 N 01-01-16 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 
25.02.2016 N 641 "О порядке планирования приватизации имущества городского округа Дегтярск", 
в целях приведения МНПА в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 23, 28 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 
округа Дегтярск решила: 

1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 N 641 "О 
порядке планирования приватизации имущества городского округа Дегтярск", изложив пункт 2.2 
Положения "О порядке планирования приватизации имущества городского округа Дегтярск" в 
следующей редакции: 

"2.2. Приватизация имущества городского округа Дегтярск осуществляется следующими 
способами: 

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью; 

3) продажа муниципального имущества на аукционе; 

4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

5) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

7) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ; 

9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления; 
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10) приватизация имущества в соответствии с положениями Федерального закона от 
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты", в соответствии с положениями Федерального 
закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".". 

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. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы 
городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (С.Н. Блинова). 
 

Глава 
городского округа Дегтярск 

И.Н.БУСАХИН 
 

Согласовано: 
Председатель Думы 

городского округа Дегтярск 
Р.М.АНДАРЖАНОВ 
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