
                

 

 

 

 

 

 ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 158 

  
от 28.02. 2013                                                                                             

г. Дегтярск 

 

О рассмотрении протеста прокурора города Ревды Свердловской области от 18.02.2013  

№ 01-11-13 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2013 № 144  

«О запрете ООО «Национальная сурьмяная компания» строительства  

и эксплуатации предприятия по производству сурьмы  

в городском округе Дегтярск» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 87 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 130 ч.2  и статьей 132 ч.1 

Конституции Российской Федерации, в связи с тем, что Постановления главы городского 

округа Дегтярск от 25.07.2012 № 840 «О предварительном согласовании места размещения 

объекта строительства ООО  «Национальная сурьмяная компания», от 05.09.2012 № 192 «О 

внесении изменений и дополнений в Постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 25.06.2012 № 840 «О предварительном согласовании места размещения объекта 

строительства ООО «Национальная сурьмяная компания», от 13.09.2012 № 1212 «Об 

изменении разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

66:40:0101004:126», от 28.09.2012 № 1378 «О предоставлении земельного участка в аренду 

ООО «Национальная сурьмяная компания» для строительства и эксплуатации предприятия по 

производству сурьмы», не были опубликованы в средствах массовой информации для 

всеобщего сведения, что противоречит статье 15 ч.3 Конституции Российской Федерации и не 

могут применяться на данной территории, в нарушении Федерального закона от 26.06.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», главой городского округа Дегтярск (В.Е.Трофимов) при 

выделении земельного участка ООО «Национальная сурьмяная компания», допущено 

нарушение (не проведен конкурс) в нарушении статьи 15 Конституции Российской Федерации, 

вышеуказанные Постановления главы городского округа Дегтярск не согласовывались с Думой 

городского округа Дегтярск , приняты в единоличном порядке, не были представлены главой 

городского округа Дегтярск на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру города Ревды 

Свердловской области, что является коррупциогенным фактором на основании Методики 

проведения аникоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. На основании 

Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года в целях обеспечения экологической безопасности при модернизации 

экономики и в процессе инновационного развития, соблюдение права каждого человека на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и участие граждан в 

принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду «презумпция 

экологической безопасности планируемой экономической и иной деятельности», «запрещение 

осуществления экономической и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды», и выражая волю населения муниципального 

образования (преамбула Устава городского округа Дегтярск) и в связи с Постановлением главы 

городского округа Дегтярск от  28.02.2013 № 282 «Об отмене Постановления главы городского 

округа Дегтярск от 21.12.2009 № 1659», Дума городского округа Дегтярск 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 



РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 18.02.2013  № 01-11-13 на 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2013 № 144  «О запрете ООО 

«Национальная сурьмяная компания» строительства и эксплуатации предприятия по 

производству сурьмы  в городском округе Дегтярск», отклонить. 

2. Рассмотреть протест прокурора города Ревды Свердловской области от 18.02.2013  № 

01-11-13 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2013 № 144  «О запрете 

ООО «Национальная сурьмяная компания» строительства и эксплуатации предприятия 

по производству сурьмы  в городском округе Дегтярск» повторно, на очередном 

заседании Думы городского округа Дегтярск 28.03.2013. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

4. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «За большую Дегтярку» - 

«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 постоянную комиссию 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     


