
               

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 426 

от  30 октября 2014 года 

г. Дегтярск 
 

О вынесении на публичные слушания проекта 

 Решения Думы городского округа Дегтярск  

«О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки городского округа Дегтярск» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

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

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 22.11.2012 №117 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск», учитывая протест Свердловской транспортной прокуратуры от 

31.07.2014г. №02-2-2014, руководствуясь статьей 17 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Вынести проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск» на публичные слушания 

(Приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Дегтярск». 

3. Назначить публичные слушания на 11 декабря 2014 года в 18.00 час. по адресу: 

г.Дегтярск ул.Калинина, дом 50, кабинет председателя Думы городского округа Дегтярск. 

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

            5.Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск 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 временную комиссию по 

Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск 

(Р.М.Андаржанов). 

 

 

Глава  городского округа Дегтярск                И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано:  

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                   Р.М. Андаржанов  
 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 

http://degtyarsk.ru/


Приложение №1 к Решению Думы 

городского округа Дегтярск                 

от  30 октября 2014 года № 426 

               

 

 

 

 

 

_________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(ПРОЕКТ) Р Е Ш Е Н И Е №  

от  «___» ___________2014  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск 

                
В целях приведения в соответствие действующему законодательству, учитывая протест 

Свердловской транспортной прокуратуры от 31.07.2014г. №02-2-2014, руководствуясь  

статьями 23,47,48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского 

округа Дегтярск, утвержденные Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012г. 

№117 (далее – Правила): 

1.1. в третьем абзаце пункта 2 статьи 50 Правил слово «ТЖД» исключить. 

1.2. дополнить пункт 2 статьи 50 Правил абзацем следующего содержания: 

«- в отношении земельных участков, занятых железной дорогой – федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.». 

1.3. раздел «ТЖД – Территория железной дороги» статьи 50.1. Правил изложить в 

следующей редакции:  

«ТЖД - Территория железной дороги 

Зона выделена с целью обеспечения правовых условий развития объектов и 

коммуникаций железнодорожного транспорта в соответствии с их технологическими 

потребностями и условиями размещения на территории городского округа; развития 

комплексов пассажирских и грузовых станций, оснащенных всеми необходимыми для 

качественного выполнения основных функций технологическими и социальными объектами. 

Параметры разрешенного использования, строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства определяются федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации.». 

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

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск 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 Председателя 

постоянной комиссии 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   

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 


