
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 43

от 27 января 2022 года  
г. Дегтярск

О рассмотрении предложения прокуратуры 
города Ревды Свердловской области 
от 20.12.2021 № 02-01-2021
о включении в план работы мероприятия 
по разработке нормативного правового акта 
в порядке статьи 9 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»

 В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, рассмотрев предложение  прокуратуры 
города Ревды Свердловской области от 20.12.2021 № 02-01-2021 о включении в план 
работы мероприятия по разработке нормативного правового акта в порядке статьи 9 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 7  статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 
Дегтярск 

РЕШИЛА:

1. Информацию,  изложенную  в  предложении  прокуратуры  города  Ревды
Свердловской области от 20.12.2021 № 02-01-2021 о включении в план работы
мероприятия по разработке нормативного правового акта в порядке статьи 9
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» принять 
к сведению.

2. Включить  в  план  работы  Думы  городского  округа  Дегтярск  на  первое
полугодие  2022 года,  вопрос  об утверждении порядка  определения платы за
использование земельных участков,  находящихся в собственности городского
округа  Дегтярск,  для  возведения  гражданами  гаражей,  являющихся
некапитальными сооружениями.

3. Рекомендовать  администрации  городского  округа  Дегтярск  разработать
нормативный  правовой  акт  о  порядке  определения  платы  за  использование
земельных участков, находящихся в собственности городского округа Дегтярск,
для  возведения  гражданами  гаражей,  являющихся  некапитальными
сооружениями  и внести на утверждение в Думу городского округа Дегтярск.
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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 (О.М.Узких), по городскому хозяйству и муниципальному
имуществу (Е.В.Кондратьев).

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск          И.Н.Бусахин 


