
         

 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 355 

от  13 декабря 2018 года  

г. Дегтярск 
 
О рассмотрении протеста прокурора  

города Ревды Свердловской области  

от 04.12.2018 № 01-01-18 на Решение  

Думы городского округа Дегтярск 

от 27.03.2014 № 319 «Об утверждении порядка  

разработки и утверждения административных  

регламентов предоставления муниципальных  

услуг на территории городского округа Дегтярск,  

порядка проведения экспертизы проектов  

административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг на территории  

городского округа Дегтярск»    
 

Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области от 04.12.2018 

№ 01-01-18 на Решение  Думы городского округа Дегтярск от 27.03.2014 № 319  

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск, порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск», Дума городского округа 

Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 04.12.2018 № 01-01-18 

на Решение  Думы городского округа Дегтярск от 27.03.2014 № 319 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск, порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории городского округа Дегтярск», удовлетворить. 

2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.03.2014 № 319 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск, 

порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск» 

в соответствие с  действующим законодательством. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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4. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» 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 Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                   В.О.Пильников 

Согласовано:  

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                     О.А.Хисамова 

http://degtyarsk.ru/

