
 
 

 

 

 

ТРИДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 402 
 

от 25 апреля 2019 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
О результатах контрольного мероприятия  

«Проверка правильности исчисления, полноты  

и своевременности внесения арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городского округа Дегтярск, а также средств  

от продажи права на заключение договоров аренды в 2017 году»  

 

Заслушав отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о 

результатах контрольного мероприятия «Проверка правильности исчисления, 

полноты и своевременности внесения арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены  

в границах городского округа Дегтярск, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды в 2017 году», руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности внесения арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городского округа Дегтярск, а также средств от продажи права на заключение 

договоров аренды в 2017 году» принять к сведению. 

2. Указать администрации городского округа Дегтярск на низкий контроль за 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет (в том числе 

пени), а также осуществления взыскания задолженности по платежам в бюджет в 

проверяемом периоде. 

3. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 

- усилить контроль за полнотой и своевременностью осуществления платежей 

в бюджет (в том числе пени), а также осуществления взыскания задолженности по 

платежам в бюджет;  

- осуществлять отражение в бюджетном учёте начислений по договорам 

аренды в части основного платежа и сумм принудительного изъятия в форме пеней, 

неустойки; 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 



- усилить муниципальный земельный контроль за использованием земель. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

5. 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.  

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.  

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные 

комиссии Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и 

налогам, городскому хозяйству и муниципальному имуществу (И.И. Перевалова, 

В.Д. Малыгин).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                        О.А. Хисамова 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


