
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 08 апреля 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №12 (286) 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «05» апреля 2021 года № 208  
г. Дегтярск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 №797 «Об 
утверждении перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского 

округа Дегтярск» 
 

 Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
12.10.2017 № 719-ПП «О порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 № 797 «Об утверждении 
перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск» следующие 
изменения: 

1.1. Изложить перечень государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского 
округа Дегтярск в новой редакции (прилагается); 

1.2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 05.03.21 №136 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 №797 «Об утверждении перечня государственных 
(муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск» считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
http://www.degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
                             администрации городского округа Дегтярск 

                                            от «05» апреля 2021 г. №208 
 

№ Наименование услуги 

Отдел по управлению городским хозяйством 

1 Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Дегтярск 

2 Порядок изготовления и выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты 
недвижимости 

3 Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного муниципального 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
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4 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда 

5 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на 
территории городского округа Дегтярск 

6 Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда 

7 Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

8 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма 

9 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа Дегтярск 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

10 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала 

11 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 
Дегтярск, аннулирования такого разрешения  

12 Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации 

13 Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

14 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

15 Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, классификатору видов разрешенного использования земельных участков 

16 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 
муниципального образования 

17 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 

18 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск 

19 Выдача градостроительных планов земельных участков 

20 Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании 
использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

21 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам 

22 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа Дегтярск под строительство по результатам торгов 

23 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

24 Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории городского округа Дегтярск 

25 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск 

26 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

27 Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск 

28 Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

29 Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства 

30 Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования 

31 Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности 

32 Присвоение адреса объекту недвижимости 

33 Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и 
проектов межевания) 
внести 

34 Прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства 

35 Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства 

36 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или государственной собственности 
до ее разграничения 

37 Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Дегтярск 
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38 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке 

39 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности на территории городского округа Дегтярск 

40 Изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

41 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

42 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории 

43 
 

Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 
участков для строительства без проведения торгов 

44 Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства 

45 Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации, созданной гражданами, 
земельного участка для ведения садоводства или огородничества 

46 Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков для ведения 
садоводства или дачного хозяйства 

47 Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в собственность данной некоммерческой 
организации 

48 Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков, образованных из 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства 

49 Подготовка справки о состоянии расчетов с бюджетом по арендной плате за землю на территории 
городского округа Дегтярск 

50 Оказание содействия гражданам по оформлению в упрощенном порядке их прав на земельные участки и 
расположенные на них объекты недвижимого имущества 

51 Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории 

52 Предоставление информации о порядке предоставления земельных участков под строительство 

53 Оказание содействия заявителю и обращение от лица муниципального образования «Городской округ 
Дегтярск» в интересах заявителя в орган кадастрового учета с заявлениями об учете изменений, о снятии 
с государственного кадастрового учета земельных участков, об исправлении ошибок в сведениях 
государственного кадастра недвижимости, о внесении сведений о ранее учтенных земельных участках в 
случаях, когда заявитель не попадает в установленный органом кадастрового учета перечень лиц, 
обладающих правом обращения с вышеуказанными заявлениями иного имущества 

МКУ «Архив» 

54 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

55 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно - коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

56 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

57 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области 

58 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Дегтярск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

59 Выдача разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений 

60 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

61 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах 

62 Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилое помещение в жилое помещение 

63 Выдача технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям и сооружениям, 
находящимся в собственности городского округа Дегтярск 

64 Выдача разрешений на право производства земляных работ на территории городского округа Дегтярск 

Юридический отдел 

65 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет 

Отдел по социально-экономическому планированию 

66 Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Дегтярск 
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67 Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений и жалоб 
граждан в сфере потребительского рынка 

Управление культуры и спорта 

68 Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до 
2024 года» на территории городского округа Дегтярск 

69 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

70 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа Дегтярск 

Управление образования 

71 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

72 Зачисление общеобразовательные учреждения городского округа Дегтярск 

73 Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях 

74 Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

75 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская похоронная служба» 

76 Выдача справки о захоронении 

77 Погребение умерших на безвозмездной основе (в рамках гарантированного перечня услуг по погребению) 

78 Предоставление земельного участка для захоронения умершего  

79 Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний  

по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск  
«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск», 

 
г. Дегтярск                                                     5 апреля 2021 года  
 
Место проведения: г.Дегтярск, ул.Калинина, 50 (кабинет Думы городского округа Дегтярск). 
Начало слушаний: в 18 часов 00 минут 
Присутствовали: 15 человек. 
Организатор слушаний: Дума городского округа Дегтярск. 
Способ информирования общественности: материалы были опубликованы в информационном бюллетене 

Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 8(282) от 02.03.2021 и на официальном 
сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

Председательствующий: Хисамова Ольга Анатольевна – Председатель Думы городского округа Дегтярск. 
Секретарь: Дресвянина Татьяна Тихоновна – руководитель аппарата Думы городского округа Дегтярск. 
Присутствующие: на момент открытия слушаний зарегистрировано 15 участников слушаний. 
Повестка слушаний: рассмотрение проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 

Устав городского округа Дегтярск». 
Основания проведения публичных слушаний: в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 25.02.2021 № 594 «О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа Дегтярск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 

 Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Вступительное слово и доклад Председателя Думы городского Дегтярск О.А.Хисамовой. 
2. Выступления заявившихся в список выступающих на публичных слушаниях, подавших в 

письменном виде заявки для выступления на слушаниях. 
Председательствующий: для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных 

слушаниях», утверждённым Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается следующий 
порядок проведения слушаний: слушания начинаются кратким вступительным словом и докладом председательствующего. 
После чего следуют вопросы участников слушаний, которые задаются в письменной форме. 

 Предлагается следующий регламент работы:  
- вступительное слово – 2 минуты; 
- для доклада по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского 

округа Дегтярск» - до 10 минут. 
 Для оглашения поступивших предложений – 1 минута. 
 Для ответов на поступившие вопросы – 2 минуты. 
 Уважаемые участники публичных слушаний, вопросы подаются в письменном виде секретарю. В записках 

указывать фамилию, имя, отчество полностью, кроме того, необходимо указывать адрес и контактный телефон. 

http://degtyarsk.ru/
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Анонимные записки и записки без адресов рассматриваться не будут, так как при невозможности дать ответ по 
ходу публичных слушаний, ответ будет направлен в письменной форме по адресу, указанному в записке.  

Результаты публичных слушаний с учётом предложений и замечаний будут оформлены в виде протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, которые будут опубликованы в средствах массовой 
информации.  

Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер. 
Слушали: 
О.А. Хисамову: (зачитала проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав 

городского округа Дегтярск»):  
 
 

____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Р Е Ш Е Н И Е № ______ 

ПРОЕКТ 

от «____» __________ года 
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Устав  
городского округа Дегтярск 

                
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума 
городского округа Дегтярск, 

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской городской Думы от 28.06.2005 
№ 89 с изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248, 
от 13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 № 325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011 
№ 501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 № 64, от 28.02.2013 № 147, от 29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от 
26.03.2015 № 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 31.03.2016 № 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 № 
66,  от 27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 29.03.2018 № 256, от 25.04.2019 
№ 394, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527, от 26.11.2020 № 563 следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Часть вторую статьи 23 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) принятие решения об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия.». 
1.2. Пункт 6 статьи 28 Устава дополнить подпунктами 31.2, 31.3, 31.4 следующего содержания: 
«31.2) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию; 
31.3) руководит мобилизационной подготовкой городского округа Дегтярск и организаций, деятельность которых 

связана с деятельностью органов местного самоуправления или которые находятся в сфере их ведения; 
31.4) при объявлении мобилизации организует мероприятия по переводу экономики городского округа Дегтярск на 

работу в условиях военного времени;»; 
1.3. В пункте 15 статьи 28 Устава слова: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 27» заменить словами: 

«подпунктах 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 27»; 
1.4. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 следующего содержания: 
«41.1) разработка мобилизационных планов; 
41.2) проведение мероприятия по мобилизационной подготовке экономики городского округа Дегтярск; 
41.3) проведение во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятий, 

обеспечивающих выполнение мобилизационных планов; 
41.4) заключение договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, проведении работ, выделении сил 

и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации городского округа; 
41.5)  при объявлении мобилизации проведение мероприятий по переводу экономики городского округа Дегтярск 

на работу в условиях военного времени; 
41.6)  оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при 

объявлении мобилизации, включая: 
организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на 

военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление зданий, 
сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами 
мобилизации; 

организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе и работающих органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с 
деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления отчетности по 
бронированию в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, входящих в состав аппарата 
усиления военного комиссариата;» 

1.5.  Главу 7 Устава дополнить статьей 53.2 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4436E948BE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4430EE4FBE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
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«Статья 53.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в 
связи с утратой доверия 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия в следующих случаях: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не 
установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную 
должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо. 

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», влечет досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с 
федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 
соответствующего лица. 

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (освобождении от должности) 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом Думы. 

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в связи с утратой доверия 
осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.». 

2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru и вступает в силу с момента его 
опубликования.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию по Уставу городского округа 

Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск. 
 
Глава городского округа Дегтярск                   В.О. Пильников 
Согласовано: 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                                         О.А. Хисамова       

 
 

В период обсуждения проекта предложений от участников слушаний предложений, замечаний и вопросов не 
поступило. 
 Председательствующий: предлагаю: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися.  
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа 

Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции.Выношу на 
голосование проект Решения публичных слушаний. 

Голосовали: 15 человек. 
«За» - 15 человек (единогласно), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
По итогам публичных слушаний принято Решение: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа 

Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции. 
 

http://degtyarsk.ru/
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Председательствующий                                                       О.А. Хисамова     
             
Секретарь                                                                                                             Т.Т. Дресвянина     
 
 
 
 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения   

Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений  
в Устав городского округа Дегтярск»  

г. Дегтярск                                                        5.04.2021 
 
 Заслушав и обсудив доклад по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений  в Устав 
городского округа Дегтярск», участники публичных слушаний решили: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа 

Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции. 
4. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru  в срок не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 
 

 
Председательствующий О.А. Хисамова 

 
Секретарь Т.Т. Дресвянина 

 
 
 
 

 
 

Сообщение на сайт 
 

 Прошу опубликовать в газете информационный бюллетень «Муниципальный Вестник» сообщения следующего 
содержания:  

«Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства по адресу:  г. Дегтярск, ул. Полевская, 17г, площадью 1511 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа 
Дегтярск (по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих 
земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней 
со дня опубликования» 

 
             
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «06» апреля 2021 года № 217  
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 168 «О 
введении ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск» 
 (в редакции от 30.06.2020 № 400, от 28.08.2020 № 535,  

от 17.11.2020 № 769) 
 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции Указов Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 №, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 
29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 
27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 
21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 
28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 
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8      

от «08» апреля 2021 года № 12 (286) 

муниципальный 

вестник 

 

07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 
01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 
25.03.2021 № 176-УГ), руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 168 «О введении 
ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск» (в редакции от 30.06.2020 № 400, от 
28.08.2020 № 535, от 17.11.2020 № 769) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1, 1-1, 3, 6, пункта 2 постановления изложить в новой редакции: 
«1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, а также 

массовых культурных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 75 
процентов от вместимости объекта; 

1-1) проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта 
открытого типа с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от вместимости объекта, а также 
физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа без зрителей; 

2) посещение гражданами организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную 
деятельность, музеев, библиотек, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, зоопарков, дельфинариев, 
аквапарков и цирков;  

3) проведение репетиций творческих коллективов, коллективов художественной самодеятельности в культурно-
досуговых учреждениях без присутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе 
(спектакли, концерты, театральные представления) с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от 
вместимости площадки; 

6) работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми;». 
1.2. В второй части подпункта 15 пункта 2 слова «50 процентов» заменить словами «75 процентов» 
1.3. Пункт 7 постановления считать утратившим силу.  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
- http://degtyarsk.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Учредитель – 
Администрация 
городского 
округа Дегтярск 
(623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 
д.50) 
Распространяет
ся 
бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 
«О средствах массовой 
информации» 
информационный 
бюллетень 
«Муниципальный 
вестник» не подлежит 
государственной 
регистрации. 

 
Издание 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» производит 
администрация 
городского округа 
Дегтярск на 
принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

 
Функции главного 
редактора 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» исполняет 
заместитель главы 
администрации городского        
округа Дегтярск. 
Функции издательства и 
редакции осуществляет 
администрация. 

 
 

Номер 
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Тираж 25 
экземпляров. 
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