
               

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 497 

от 26 марта 2015 года 

г. Дегтярск 
 

Об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск 

от 29.01.2015 № 468 «О рассмотрении представления заместителя прокурора 

Свердловской области от 14.01.2015 № 7/3-14-2015 об устранении нарушений 

законодательства о муниципальных правовых актах» 

Во исполнение Решения Думы городского округа Дегтярск от 29.01.2015  

№ 468 «О рассмотрении представления заместителя прокурора Свердловской 

области от 14.01.2015 № 7/3-14-2015 об устранении нарушений законодательства 

о муниципальных правовых актах», заслушав Администрацию городского округа 

Дегтярск с информацией об исполнении Решения Думы городского округа 

Дегтярск от 29.01.2015 № 468 «О рассмотрении представления заместителя 

прокурора Свердловской области от 14.01.2015 № 7/3-14-2015 об устранении 

нарушений законодательства о муниципальных правовых актах», в целях 

соблюдения законных прав правообладателей земельных участков, 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск , Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Рассмотреть вопрос об исполнении Решения Думы городского округа 

Дегтярск от 29.01.2015 № 468 «О рассмотрении представления заместителя 

прокурора Свердловской области от 14.01.2015 № 7/3-14-2015 об 

устранении нарушений законодательства о муниципальных правовых 

актах» на внеочередном заседании Думы городского округа Дегтярск  

      9 апреля 2015 года. 

2. Поручить Главе городского округа Дегтярск опубликовать в газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru в полном 

объёме с картографическими схемами Правила землепользования и 

застройки городского округа Дегтярск, утверждённые Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, с учётом внесённых 

изменений от 29.08.2013 № 239, от 29.05.2014 № 350, от 27.11.2014 № 444. 

3. Настоящее Решение  вступает в силу со дня  принятия. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 

http://degtyarsk.ru/


2 

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

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 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 Думы городского округа Дегтярск по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (С.Н.Блинова). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     Р.М.Андаржанов 

 


