
 

 

                           

                        
 

 

 

 

 

_____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № ______ 

от ____________________ 2021 года  

г. Дегтярск 

 

 

О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки   

городского округа Дегтярск 

                
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола публичных 

слушаний от ____________, 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 22.11.2012 №117 (в редакции Решений от 27.12.2012 № 124, от 29.08.2013 

№239, от 29.05.2014 №350, от 27.11.2014 № 444, от 27.08.2015 № 558, 29.10.2015 № 

595, от 28.04.2016 № 662, от 26.06.2016 №673, от 29.06.2017 №146, от 28.09.2017 

№184, от 27.06.219 № 421), (далее - Правила): 

1.1. По всему тексту статьи 33 Главы 9 Правил слова «в том числе путем 

выкупа» исключить. 

1.2. В пункте 2 статьи 33 Главы 9 Правил слова «Условия и порядок изъятия, 

в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд устанавливаются статьей 55 Земельного кодекса Российской 

Федерации» заменить словами «Условия и порядок изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд устанавливаются Земельным кодексом 

Российской Федерации». 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

 

 
 

Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Дегтярск  

от ____________ № ________ 

 

 



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

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы 

городского округа Дегтярск и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» 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 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  
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