
                                                                                                                           

 
 

 

 

 

СОРОК ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 555 

от  25 сентября  2020 года  

г. Дегтярск 

 

О результатах проверки деятельности  

органов местного самоуправления  

муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области,  

в 2018-2019 годах по формированию доходов  

местных бюджетов в рамках реализации  

своих полномочий в области земельных отношений 

  

 На основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ  

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (с изменениями и 

дополнениями), заслушав информацию Контрольного органа городского округа 

Дегтярск об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по формированию доходов местных бюджетов в 

рамках реализации своих полномочий в области земельных отношений результатах 

проверки деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2018-2019 годах по 

формированию доходов местных бюджетов в рамках реализации своих полномочий в 

области земельных отношений», в целях устранения и предотвращения в последующем 

выявленных нарушений (недостатков), руководствуясь статьёй 23 Устава городского 

округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по формированию доходов 

местных бюджетов в рамках реализации своих полномочий в области земельных 

отношений результатах проверки деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 

2018-2019 годах по формированию доходов местных бюджетов в рамках реализации 

своих полномочий в области земельных отношений»  принять к сведению. 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



2.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 

- завершить реализацию комплекса мер, обеспечивающих соответствие данных 

Реестра муниципального имущества, ЕГРН и бюджетного учёта в срок до 01.12.2020; 

-  обеспечить соблюдение требований федеральных стандартов бухгалтерского 

учёта для организаций государственного сектора, инструкций по бюджетному учёту; 

- инициировать проведение оценки эффективности предоставления налоговых 

льгот по налогу на землю в установленном муниципальным правовым актом порядке; 

- взять на контроль оформление прав на земельные участки, занятые объектами 

недвижимости муниципальных предприятий (учреждений), иных организаций.  

      3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия; 

      4. 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. 

      5.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.  

      6.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и 

налогам (М.Ш.Такидзе). 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                   О.А.Хисамова             

 

 

 

 

 

 

 


