
               
 

 

 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 376 

от 28 февраля 2019 года   

г. Дегтярск 

 

Об информации администрации  

городского округа Дегтярск  

о результатах работы по постановке  

на кадастровый учёт городских лесов,  

находящихся на территории  

городского округа Дегтярск  

и разработке лесохозяйственного  

регламента городского округа Дегтярск 

  

         Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о 

результатах работы по постановке на кадастровый учёт земельных участков, занятых 

городскими лесами, расположенных на территории городского округа Дегтярск, и 

разработке лесохозяйственного регламента городского округа Дегтярск, во исполнение 

Решений Думы городского округа Дегтярск от 29.03.2018 № 261 «О реализации 

лесохозяйственного регламента на территории городского округа Дегтярск», 

утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 27.09.2012 № 92, от 

28.06.2018 № 294 «Об информации администрации городского округа Дегтярск о 

рассмотрении предложений по переводу дополнительных территорий в границах 

городского округа Дегтярск в территориальные зоны городские леса (ГЛ), территории 

общего пользования – парки, скверы (ТОП-1) в рамках исполнения Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 29.03.2018 № 260 «Об исполнении  Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 27.09.2012 № 91 (в редакции от 28.02.2013 № 160) «Об 

утверждении Положения «О порядке осуществления владения, пользования, 

распоряжения лесными участками, находящимися в муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск», в целях постановки на государственный кадастровый учёт 

земельных участков, занятых городскими лесами, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

          1.Информацию администрации городского округа Дегтярск о результатах работы 

по постановке на кадастровый учёт земельных участков, занятых городскими лесами, 

расположенных на территории городского округа Дегтярск, и разработке 

лесохозяйственного регламента городского округа Дегтярск принять к сведению. 

         

 

 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

 
  

 

 

 
 



 

 

          2.Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск:  

           - признать участком городских лесов земельный участок площадью 6000 кв.м, 

расположенный в районе ул.Репина, г.Дегтярск (гора за улицей Репина) и провести в 

отношении данного участка кадастровые работы и постановку на государственный 

кадастровый учёт; 

            - активизировать работу по определению правового режима использования 

земельных участков, занятых городскими лесами, расположенными в санитарно-

защитных зонах предприятий городского округа Дегтярск; 

            - привести лесохозяйственный регламент в соответствие с действующим   

законодательством, с учетом постановки на кадастровый учет земельных участков, 

занятых городскими лесами, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

           3.Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 

           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). 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                        О.А.Хисамова 


