
               

 

 

 

 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 494 

от  26 марта 2015 года  

г. Дегтярск 

 
О признании Решения Думы городского округа Дегтярск от 08.12.2011 N 537 

"Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных 

участков, формируемых в качестве объектов земельных отношений  

на территории городского округа Дегтярск"  утратившим силу 

 

На основании Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 

24.11.2014) "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", учитывая протест 

прокуратуры г. Ревды от 25.02.2015 №01-11-15 на Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 08.12.2011 N 537 "Об утверждении предельных (минимальных 

и максимальных) размеров земельных участков, формируемых в качестве 

объектов земельных отношений на территории городского округа Дегтярск", 

руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Признать Решение Думы городского округа Дегтярск от 08.12.2011  

N 537 "Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) размеров 

земельных участков, формируемых в качестве объектов земельных отношений на 

территории городского округа Дегтярск"  утратившим силу. 

2. При предоставлении земельных участков руководствоваться 

действующими Правилами землепользования и застройки городского округа 

Дегтярск, а при предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства 

руководствоваться Законом Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области" 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Дегтярска» - 

«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
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городского округа Дегтярск» 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 

председателя постоянной комиссии по 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   
 


