
 

 

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 386 

от 28 августа 2014 года                                                   

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск  

от 30.09.2010 №395 "Об утверждении Положения "О порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории городского округа Дегтярск" (новая редакция)" 

 

Во исполнение Протокола расширенного заседания президиума 

Правительства Свердловской области от 14.05.2014 №5-ПЗП, на основании 

Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ (ред. от 30.06.2014) "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", 

руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

30.09.2010 №395 "Об утверждении Положения "О порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель 

на территории городского округа Дегтярск" (новая редакция)" изложив п. 3.14 

Положения "О порядке организации и осуществления муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории городского округа 

Дегтярск" в следующей редакции: 

«3.14. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований 

муниципальных правовых актов городского округа Дегтярск по вопросам 

использования земель, должностные лица структурного подразделения органа 

муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа Дегтярск, 

уполномочены: 

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
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здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности; 

- составить протокол об административном правонарушении при выявлении 

нарушений, ответственность за которые предусмотрена законодательством 

Свердловской области.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. 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. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. 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  

 


