
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                                                                                                                       25 июня 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                    № 25 (299) 
 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА  
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 625 

 
от 22 июня 2021 года   
г. Дегтярск 
 
О назначении выборов депутатов 
Думы городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 годы) 
по многомандатным избирательным  
округам городского округа Дегтярск 
  

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ (в ред. от 04.06.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2  
статьи 11, пунктами 1, 5 статьи 12 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года  
№ 10-ОЗ (в ред. от 20.05.2021) «Избирательный кодекс Свердловской области», руководствуясь подпунктом 18 
пункта 3 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 годы) по многомандатным избирательным округам  
городского округа Дегтярск на 19 сентября 2021 года. 
 2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального опубликования. 
 3. Опубликовать настоящее Решение в Дегтярской общественно-политической газете «За большую 
Дегтярку», в  информационном бюллетене Думы 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 социальной политике (Д.И.Марголис). 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                             В.О.Пильников 
 
Согласовано: 
Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                           О.А.Хисамова                                       
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА  
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 627 

 
от 22 июня 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об утверждении Порядка представления 
главными распорядителями средств  
местного бюджета в Финансовое управление 
администрации городского округа Дегтярск  
информации о совершаемых действиях,  
направленных на реализацию городским  
округом права регресса, либо об отсутствии  
оснований для предъявления иска о  
взыскании денежных средств в порядке регресса 
 

  
В соответствии с  пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 
   

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок представления главными распорядителями средств местного бюджета в 
Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию городским округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. 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. 

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 экономической политике, бюджету и налогам                            (М.Ш. Такидзе). 
 
Глава  
городского округа Дегтярск                                                                     В.О. Пильников 
 
Согласовано:  
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                                     О.А. Хисамова   

 

 

 
                                                                                             Утверждено:  

                                                                                                                     Решением Думы городского  
                                                                                                  округа  Дегтярск 

                                                                                                                    от 22 июня  2021 г. № 627  

       
Порядок представления главными распорядителями средств местного бюджета  

в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск  
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию  

городским округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления  
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главными распорядителями средств 

местного бюджета в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск информации о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию городским округом права регресса, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

2. Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск в течение 10 календарных дней со 
дня исполнения за счет казны городского округа судебного акта о возмещении вреда уведомляет об этом главных 
распорядителей средств местного бюджета (далее - главный распорядитель). 
 

3. После получения уведомления главные распорядители при наличии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса направляют в Финансовое управление администрации 

consultantplus://offline/ref=4CA9BDA38DEC94768CD25320EB4799E396140A57012CDAC3379F546E489466B7E9B6C98F448A9C8B6999B3C97999F1E6F8455C85FEF59DCDc4P0I
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городского округа Дегтярск запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих 
исполнение Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск за счет казны городского округа 
судебного акта о возмещении вреда. 

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение Финансовым управлением 
администрации городского округа Дегтярск за счет казны городского округа судебного акта о возмещении вреда, 
направляются Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск главным распорядителям в 
срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка. 

5. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию городским округом права 
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 
представляется главными распорядителями в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в виде документа на бумажном 
носителе, подписанного руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом. 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА  
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 628 

 
от 22 июня 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об утверждении Порядка определения 
части территории городского округа  
Дегтярск, на которой могут реализовываться  
инициативные проекты 

 
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок определения части территории городского округа Дегтярск, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. 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. 

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 социальной политике (Д.И. Марголис). 

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

                                                                                               Утверждено: 
                                                                                                                                  Решением Думы 

городского округа Дегтярск 
                                                                                                                             от 22 июня 2021 г. № 628 

 
ПОРЯДОК 

определения части территории городского округа Дегтярск,  
на которой могут реализовываться инициативные проекты 
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1. Порядок определения части территории городского округа Дегтярск, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты (далее – Порядок), разработан на основании Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Устава городского округа Дегтярск и устанавливает процедуру определения части территории 
городского округа Дегтярск, на которой могут реализовываться инициативные проекты, в целях учета мнения всех 
заинтересованных лиц. 

2. Инициативные проекты в городском округе Дегтярск могут реализовываться на следующих частях 
его территории: улица, двор, дворовые территории, территории общего пользования, сельский населенный пункт, 
входящий в состав городского округа Дегтярск. 

3. Для определения части территории городского округа Дегтярск, на которой может 
реализовываться инициативный проект, инициатором проекта до выдвижения проекта в соответствии с порядком 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, проведения конкурсного отбора инициативных проектов, а 
также их реализации в городском округе Дегтярск, утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск, в 
администрацию городского округа Дегтярск (далее – Администрация) направляется заявление об установлении 
части территории городского округа Дегтярск, на которой может реализовываться инициативный проект.  

Заявление составляется в произвольной форме. К заявлению прилагается информация об инициативном 
проекте, включающая в себя: 

1) наименование инициативного проекта; 
2) вопросы местного значения или иные вопросы, право решения, которых предоставлено органам 

местного самоуправления городского округа Дегтярск в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
решение которых направлен инициативный проект; 

3) описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание 
мероприятий по реализации инициативного проекта); 

4) сведения о предполагаемой части территории городского округа Дегтярск, на которой может 
реализовываться инициативный проект; 

5) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициативный проект (Ф.И.О., 
почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты). 

4. Организация рассмотрения заявления и информации, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
возлагается на отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск 
(далее – уполномоченный орган),  

5. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня внесения в Администрацию 
информации об инициативном проекте направляет ее в адрес органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск и (или) структурных подразделений Администрации, курирующих соответствующие направления 
(соответствующее направление) деятельности (далее – структурные подразделения). 

6. Органы местного самоуправления и структурные подразделения осуществляют подготовку и 
направление в адрес уполномоченного органа рекомендации о границах предполагаемой территории, на которой 
является возможной и целесообразной реализация инициативного проекта. 

Подготовка и направление указанных рекомендаций осуществляется по каждому инициативному проекту 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в органы местного самоуправления и структурные 
подразделения информации об инициативном проекте. 

7. Администрацией в течение 30 дней со дня поступления заявления и информации, указанных в 3 
настоящего Порядка, принимается одно из следующих решений: 

1) об определении части территории городского округа Дегтярск, на которой может реализовываться 
инициативный проект; 

2) об отказе в определении части территории городского округа Дегтярск, на которой может 
реализовываться инициативный проект. 

8. Решение об отказе в определении части территории городского округа Дегтярск, на которой 
может реализовываться инициативный проект, принимается в следующих случаях: 

1) соответствующая территория выходит за границы территории городского округа Дегтярск; 
2) в границах соответствующей территории реализуется иной инициативный проект; 
3) виды разрешенного использования земельного участка на соответствующей территории не 

соответствуют целям инициативного проекта; 
4) реализация инициативного проекта на соответствующей территории противоречит нормам 

федерального, законодательства, законодательства Свердловской области и (или) правовым актам городского 
округа Дегтярск. 

9. При установлении обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 8 настоящего Порядка, 
Администрация вправе предложить инициатору проекта рассмотреть иную территорию для реализации 
инициативного проекта. 

10. Уполномоченным органом обеспечивается подготовка проекта постановления Администрации об 
определении части территории городского округа Дегтярск, на которой может реализовываться инициативный 
проект либо проекта уведомления об отказе в принятии соответствующего решения. 

11. Часть территории городского округа Дегтярск, на которой может реализовываться инициативный 
проект устанавливается постановлением администрации городского округа Дегтярск. 

12. Копия постановления Администрации об определении части территории городского округа 
Дегтярск, на которой может реализовываться инициативный проект, либо уведомление об отказе в принятии 
соответствующего решения не позднее двух рабочих дней со дня принятия направляется уполномоченным 
органом лицу (лицам), контактные данные которого (которых) указаны в информации об инициативном проекте. 

consultantplus://offline/ref=42775DCBB33040A220730F894A74B65E195C75DFEC1B19997E2872E49FB231ADBEBED30A31F5FA957B4AA0439F289B9D90D73AE1B3E0x8D
consultantplus://offline/ref=42775DCBB33040A2207311845C18E8541B5223D2EB1314CE237574B3C0E237F8FEFED55761B9A4CC2A0DEB4E9C35879D91ECx8D
consultantplus://offline/ref=42775DCBB33040A220730F894A74B65E195C75DFEC1B19997E2872E49FB231ADACBE8B0E30FEEFC12910F74E9DE2xAD
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13. Отказ в определении части территории городского округа Дегтярск, на которой может 
реализовываться инициативный проект, не препятствует повторному представлению заявителем документов с 
соблюдением требований настоящего Порядка для определения части соответствующей территории, при условии 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия Администрацией решения об отказе. 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА  
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 629 

 
от 22 июня 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об утверждении Порядка выдвижения,  
внесения, обсуждения, рассмотрения,  
проведения конкурсного отбора  
инициативных проектов и их  
реализации в городском округе Дегтярск 

 
В соответствии со статьями 26.1 и 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов и их реализации в городском округе Дегтярск (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. 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. 

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 социальной политике (Д.И. Марголис). 
 
Глава  
городского округа Дегтярск                                                                  В.О. Пильников 
 
Согласовано: 
Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                  О.А. Хисамова 
 
 
 

                                                                                                          Утверждено: 
                                                                                                                 Решением Думы 

                                                                                                                                  городского округа Дегтярск 
                                                                                                            от 22 июня 2021 г. № 629 

 
ПОРЯДОК  

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов и их реализации  

в городском округе Дегтярск 

 

Раздел I. Общие положения 

 
1. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов и их реализация в городском округе Дегтярск (далее – Порядок) разработан на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Устава городского округа Дегтярск (далее 
– Устав) и устанавливает правила выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в городском округе Дегтярск. 

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 

http://degtyarsk.ru/
consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA914D6FCEC2FF1959509E6CBF3F012758D984D4EF487D622DD79761AA5qA3CE
consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A139593C7978DF55AB1A80F1EB27FCC2C854E09CACA01420DFD81317A5C09D2FDE646A1AA4B396040Bq932E
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1) инициативные проекты – проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с Законом № 131-
ФЗ, Уставом и настоящим Порядком инициаторами проектов в целях реализации на территории (части территории) 
городского округа Дегтярск мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа 
Дегтярск, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления городского округа Дегтярск; 

2) инициативные платежи – собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет городского округа Дегтярск в целях реализации 
конкретных инициативных проектов; 

3) комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в городском округе Дегтярск 
(далее – комиссия по проведению отбора) – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый 
администрацией городского округа Дегтярск (далее – Администрация) с учетом требований Закона № 131-ФЗ, в 
целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 

4) инициаторы проекта – субъекты, соответствующие требованиям, установленным Законом № 131-
ФЗ, а также настоящим Порядком; 

5) уполномоченный орган – отдел по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а 
также проведению их конкурсного отбора.  

6) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных 
проектов, а также проведению их конкурсного отбора в городском округе Дегтярск (далее – участники 
инициативной деятельности): 

а) инициаторы проекта; 
б) комиссия по проведению отбора; 
в) уполномоченный орган; 
г) органы местного самоуправления городского округа Дегтярск, отраслевой (функциональный) 

орган и структурные подразделения Администрации; 
д) подведомственные учреждения; 
е) Дума городского округа Дегтярск; 
3. Порядок определения части территории городского округа Дегтярск, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Думы городского округа Дегтярск (далее – 
Дума). 

 

Раздел II. Выдвижение инициативных проектов 

 
4. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов. 
5. С инициативой о внесении инициативного проекта в соответствии с Законом № 131-ФЗ и Уставом 

вправе выступить: 
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории городского округа Дегтярск; 
2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющий деятельность на 

территории городского округа Дегтярск; 
3) староста сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа Дегтярск. 
6. Лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка: 
1) готовят инициативный проект; 
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают выявление мнения граждан по 

вопросу о поддержке инициативного проекта; 
3) вносят инициативный проект в Администрацию; 
4) участвуют в контроле за реализацией проекта; 
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные Законом № 131-ФЗ и настоящим 

Порядком. 
Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопросам, указанным в настоящем пункте, 

оформляется протоколом. 
7. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, должны содержать следующие 

сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского 

округа Дегтярск или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA914D6FCEC2FF1959509E6CBF3F012758D984D4EF487D622DD79761AA5qA3CE
consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA914DBF5EE29F1959509E6CBF3F012758D984D4EF487D622DD79761AA5qA3CE
consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA914D6FCEC2FF1959509E6CBF3F012758D984D4EF487D622DD79761AA5qA3CE
consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA914D6FCEC2FF1959509E6CBF3F012758D984D4EF487D622DD79761AA5qA3CE
consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA914D6FCEC2FF1959509E6CBF3F012758D984D4EF487D622DD79761AA5qA3CE
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8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
Думы; 

9) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) 
домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой территории, в случае если 
реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории; 

10) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих 
квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, 
если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории; 

11) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, 
ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается 
создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов). 

8. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в текущем финансовом году, 
выдвигаются инициаторами проектов в срок не позднее 31 марта текущего финансового года. 

 
Раздел III. Обсуждение инициативных проектов 

 
9. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит рассмотрению на сходе, 

собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей городского округа Дегтярск или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием, конференцией граждан решения о 
поддержке инициативных проектов. 

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

10. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании, 
одной конференции граждан или при проведении одного опроса граждан. 

11. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется 
в соответствии с требованиями Закона № 131-ФЗ, Устава, а также нормативных правовых актов Думы. 

 

Раздел IV. Внесение инициативных проектов 

 
12. При внесении инициативного проекта в Администрацию представляются: 
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с описанием проекта, к 

которому по решению инициатора могут прилагаться презентационные и дополнительные материалы (чертежи, 
макеты, графические материалы и другие) материалы; 

2) протокол создания инициативной группы или иные документы в соответствии с абзацами 3, 4 пункта 
6 настоящего Порядка, а также решение инициатора проекта об определении лиц, уполномоченных от его имени 
взаимодействовать с Администрацией при рассмотрении и реализации проекта;  

3) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписанные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями городского округа Дегтярск; 

4) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта 
населением (в форме гарантийных писем, подписанных инициатором проекта (представителем инициатора 
проекта); 

5) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, общественными организациями (в случае участия) 
(в форме гарантийных писем); 

6) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проводить работы в рамках 
реализации инициативного проекта; 

7) сводный сметный расчет на работы в рамках инициативного проекта; 
8) согласие на обработку персональных данных граждан (по форме согласно приложению № 1 к Заявке 

о внесении инициативного проекта) – в случае если инициатором проекта выступают физические лица; 
9) опись представленных документов. 
13. Информация о внесении в Администрацию инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в Администрацию и должна содержать сведения, указанные в инициативном 
проекте, а также сведения об инициаторах проекта. 

14. Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию своих 
замечаний и предложений по внесенному инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения по внесенному инициативному проекту вправе направлять жители 
городского округа Дегтярск, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

 

Раздел V. Рассмотрение инициативных проектов 

consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA914D6FCEC2FF1959509E6CBF3F012758D984D4EF487D622DD79761AA5qA3CE
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15. Инициативный проект, внесенный на рассмотрение Администрации, подлежит обязательному 

рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения на соответствие требованиям, установленным настоящим 
Порядком. 

16. Инициативные проекты в течение трех рабочих дней со дня их внесения на рассмотрение 
Администрации направляются уполномоченным органом в адрес органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск и (или) структурных подразделений Администрации, подведомственных учреждений, курирующих 
соответствующие направления (соответствующее направление) деятельности (далее – отраслевые органы). 

Отраслевые органы осуществляют подготовку и направление в адрес уполномоченного органа 
заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации соответствующего инициативного 
проекта. 

Подготовка и направление заключения осуществляются по каждому инициативному проекту в срок не 
позднее 14 рабочих дней со дня поступления проекта в отраслевой орган. 

В случае внесения нескольких инициативных проектов одновременно, срок рассмотрения каждого из них 
составляет не более 14 рабочих дней. 

17. В случае если на рассмотрение Администрации внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, уполномоченный орган организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта. 

18. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в случаях, указанных в подпунктах 
1 - 5 пункта 20 настоящего Порядка. 

19. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа Дегтярск на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

20. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, 
Уставу городского округа Дегтярск; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
21. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 20 настоящего 

Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать предоставить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

 

Раздел VI. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 

 
22. В случае, установленном пунктом 17 настоящего Порядка, инициативные проекты подлежат 

конкурсному отбору, проводимому комиссией по проведению отбора. 
23. Состав комиссии по проведению отбора утверждается постановлением Администрации. 
24. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с установленными критериями 

оценки инициативных проектов. 
25. Комиссия по проведению отбора вправе привлекать специалистов в соответствующих сферах 

деятельности для проведения экспертизы инициативных проектов. 
26. Комиссия по проведению отбора по результатам рассмотрения инициативного проекта 

принимает одно из следующих решений: 
1) признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; 
2) признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор. 
27. Решение принимается комиссией по проведению отбора по каждому представленному 

инициативному проекту. 

 

Раздел VII. Критерии оценки инициативных проектов 
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28. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение устанавливаются 
приложением № 2 к настоящему Порядку. 

29. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту. 
30. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. 
31. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 100 баллов, минимальная – 0 

баллов. 
32. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, которые по результатам 

итоговой оценки набрали 50 и более баллов. 
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Дегтярск 

на реализацию всех инициативных проектов, прошедшими конкурсный отбор приоритетными считаются 
инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счет средств бюджета 
городского округа Дегтярск возможна в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского округа Дегтярск. 

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по результатам 
конкурсного отбора, но средства бюджета городского округа Дегтярск могут быть предоставлены лишь на 
реализацию одного инициативного проекта, учитывается количество граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается 
реализовать инициативный проект, оказавших поддержку инициативному проекту, а при равном количестве таких 
граждан, учитывается время представления (внесения) в Администрацию инициативного проекта. 

 

Раздел VIII. Формирование и деятельность комиссии по проведению отбора 

 
33. Состав комиссии по проведению отбора формируется Администрацией и утверждается 

постановлением Администрации. При этом половина от общего числа членов комиссии по проведению отбора 
должна быть назначена на основе предложений Думы. 

34. В заседаниях комиссии по проведению отбора вправе принимать участие приглашенные лица, не 
являющиеся членами комиссии по проведению отбора. 

35. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании комиссии по 
проведению отбора в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, 
рассматриваемым на заседании. 

36. Комиссия по проведению отбора осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные 

проекты в соответствии с критериями оценки инициативных проектов согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку; 

2) формирует итоговую оценку инициативных проектов; 
3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим 

конкурсный отбор. 
37. Комиссия по проведению отбора состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. 
38. Полномочия членов комиссии по проведению отбора: 

- председатель комиссии: 
1) руководит деятельностью комиссии, организует ее работу; 
2) ведет заседания комиссии, подписывает протоколы указанных заседаний; 
3) осуществляет общий контроль выполнения принятых комиссией решений; 
4) принимает участие в работе комиссии с правами члена комиссии; 

- заместитель председателя комиссии: 
1) исполняет полномочия председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии; 
2) участвует в работе комиссии в качестве члена комиссии; 

- секретарь комиссии: 
1) формирует проект повестки очередного заседания комиссии; 
2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии; 
3) оповещает членов комиссии об очередных ее заседаниях; 
4) ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 
5) принимает участие в работе комиссии с правами члена комиссии; 

- члены комиссии: 
1) осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов; 
2) принимают участие в голосовании и принятии комиссией решений о признании инициативного 

проекта прошедшим (не прошедшим) конкурсный отбор. 
39. Комиссия по проведению отбора вправе принимать решения, если в ее заседании принимает 

участие не менее половины от утвержденного состава комиссии. 
40. Решение об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается комиссией по 

проведению отбора открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, 
входящих в ее состав. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии по проведению отбора. 

41. Решения комиссии по проведению отбора оформляются протоколами в течение пяти рабочих 
дней со дня заседания комиссии, подписываются председательствовавшим на заседании комиссии и секретарем 
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комиссии и направляются секретарем комиссии всем членам комиссии в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола.  

Результаты проведения отбора публикуются на официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения. 

42. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с нормативным правовым актом Администрации. 
 

Раздел IX. Реализация инициативных проектов 

 
43. На основании протокола заседания комиссии по проведению отбора ответственные исполнители 

обеспечивают включение мероприятий по реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ 
городского округа Дегтярск. 

44. Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях софинансирования за счет 
средств бюджета городского округа Дегтярск и инициативных платежей в объеме, предусмотренном инициативным 
проектом и (или) добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного проекта 
инициатора проекта собственными и (или) привлеченными силами в объеме, предусмотренном инициативным 
проектом. 

45. В случае финансового участия инициаторов проекта в реализации проекта, инициатор проекта 
до начала его реализации за счет средств бюджета городского округа Дегтярск обеспечивает внесение 
инициативных платежей в доход бюджета городского округа Дегтярск на основании договора пожертвования, 
заключенного с Администрацией, и (или) заключает с Администрацией договор добровольного пожертвования 
имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг (выполнение работ), по реализации инициативного 
проекта. 

46. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту. 
47. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
48. Контроль за ходом реализации инициативного проекта осуществляется ответственными 

исполнителями муниципальных программ городского округа Дегтярск, в рамках которых предусмотрена 
реализация соответствующих инициативных проектов. 

Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского округа Дегтярск, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

49. Инициаторы проекта или их представители принимают участие в приемке товаров (выполнения 
работ, оказания услуг). 

Члены комиссии по проведению отбора имеют право на участие в приемке товаров (выполнения работ, 
оказания услуг). 

50. Инициатор проекта, члены комиссии по проведению отбора имеют право на доступ к информации 
о ходе принятого к реализации инициативного проекта. 

51. Ответственные исполнители муниципальных программ городского округа Дегтярск в срок до 31 
декабря года, в котором был реализован инициативный проект, обеспечивают направление документов, 
подтверждающих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты выполненных работ, акты 
оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату, протоколы собраний групп в целях проведения 
общественного контроля за реализацией проекта, фотографии и др.) в уполномоченный орган и финансовый орган 
Администрации. 

52. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, о добровольном имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте городского округа Дегтярск (далее – официальный сайт). 

53. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. 

 
Раздел Х. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа Дегтярск 
 

54. В случае если инициативный проект не был реализован, либо в случае наличия остатка 
инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет городского округа Дегтярск (далее – денежные средства, подлежащие 
возврату). 

55. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный проект не был 
реализован, равен сумме внесенного лицом (в том числе организацией) инициативного платежа  
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56. Размер денежных средств, подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в 
бюджет городского округа Дегтярск, рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования 
инициативного проекта. 

57. Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации) в случае, если 
по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток инициативных платежей, рассчитывается 
по следующей формуле: 

Вл = (Ио - Иф)×Ил/Ио, где: 
 
Вл – размер инициативного платежа, подлежащего возврату внесшему его лицу; 
Ио – размер инициативных платежей, поступивших в бюджет городского округа Дегтярск в целях реализации 

конкретного инициативного проекта; 
Иф – размер фактических расходов на реализацию конкретного инициативного проекта, осуществленных за 

счет инициативных платежей, поступивших в бюджет городского округа Дегтярск; 
Ил – размер инициативного платежа, внесенного в бюджет городского округа Дегтярск конкретным лицом. 
58. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта 

отраслевой (функциональный) орган Администрации, осуществляющий учет инициативных платежей по 
инициативному проекту, производит расчет сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, и направляет 
инициатору (представителю инициатора) проекта уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих 
возврату (далее - уведомление). В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, 
подлежащих возврату, и о праве инициатора (представителя инициатора) проекта подать заявление о возврате 
денежных средств, подлежащих возврату. 

59. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), внесшее 
инициативный платеж в бюджет городского округа Дегтярск, предоставляет в отраслевой (функциональный) орган 
Администрации заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который 
следует осуществить возврат денежных средств. 

60. Отраслевой (функциональный) орган Администрации, осуществляющий учет инициативных 
платежей, в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 58 Порядка, 
обеспечивает возврат денежных средств. 

 
 
 

                                                                                 Приложение № 1 
                                                                                          к Порядку выдвижения, внесения, 

                                                                                                    обсуждения, рассмотрения, проведения 
                                                                                          конкурсного отбора инициативных 

                                                                                       проектов, а также их реализации  
                                                                               в городском округе Дегтярск 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

(наименование инициативного проекта) 
 
1. Инициатор проекта: __________________________________________________ 
                                                               (наименование инициатора проекта) 
2. Место реализации проекта: ____________________________________________ 
3. Сведения об уполномоченном представителе инициатора проекта: 
Ф.И.О.________________________________________________________________ 
контактный телефон: ___________________________________________________ 
адрес электронной почты: _______________________________________________ 
4. Описание проекта: 
4.1. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления городского округа Дегтярск в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на решение которых 
направлен инициативный 
проект:__________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
4.2. Цель проекта: 
4.2.1. пример - благоустройство территории городского округа Дегтярск; 
4.2.2. пример - дополнительное образование детей. 
4.3. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект: ___________ 
______________________________________________________________________ 
4.4. Ориентировочный бюджет проекта: 

consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA914D6FCEC2FF1959509E6CBF3F012758D984D4EF487D622DD79761AA5qA3CE
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№ п/п Наименование расходов Общая 
стоимость 

Финансирование за счет: 

средств 
населения 

средств бюджета 
городского округа 

Дегтярск 

иных источников 
(указать источники) 

руб. % руб. % руб. % руб. % 

1 Разработка технической 

документации 

        

2 Строительные работы 

(работы по реконструкции) 

        

3 Приобретение 

материалов 

        

4 Приобретение 

оборудования 

        

5 Технический надзор         

6 Прочие расходы 

(описание) 

        

Итого:         

 
4.5. Планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4.6. Социальная эффективность от реализации проекта: 
______________________________________________________________________ 
4.7. Планируемые результаты от реализации проекта для населения: 
4.7.1. пример - создание новых объектов; 
4.7.2. пример - восстановление существующих объектов. 
4.8. Благополучатели при реализации проекта: количество прямых благополучателей: ____ человек. 
4.9. Создание благоприятных экологических и (или) природных условий на территории городского округа Дегтярск: 
 4.9.1. ________________________________________________________________; 
 4.9.2. _________________________________________________________________ 
 4.10. Применение при реализации проекта новых эффективных технических решений, технологий, материалов, 
конструкций и оборудования: 
 не применяются; 
 применяются (указать, какие именно) _____________________________________ 
 5. Информация об объекте: 
 5.1. Общая характеристика объекта: _______________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
  
5.2. Дата постройки, текущее состояние объекта (только для существующих 
 объектов): ____________________________________________________________ 
 5.3. Информация о собственнике объекта: __________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

(к заявке рекомендуется приложить документ, подтверждающий право 
собственности на объект) 

 6. Наличие технической документации: ____________________________________ 
______________________________________________________________________ (указать существующую или 

подготовленную техническую 
документацию, приложить копии документации к данной заявке) 

 7. Ожидаемый срок реализации проекта: ___________________________________ 
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                                                                                           (месяцев, дней) 
 8. Эксплуатация и содержание объекта: ____________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 9. Иные сведения о проекте в соответствии с критериями оценки 
инициативного проекта: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 10. Дополнительная информация и комментарии: ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Приложение: 

1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости проекта и (или) проектно-сметная (сметная) 
документация. 

2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее 
обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) 
по трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта. 

3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в 
случае необходимости), решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие 
полномочия. 

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации 
инициативного проекта) (рекомендуется). 

5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) (рекомендуется). 
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициатора проекта). 

 
 
Инициатор проекта (представитель  
(представители) инициатора проекта): _____________________________________ 
                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.) 
    «__» ___________ 20__ г. 
 
 
 

                                                                                                                       Приложение 
                                                                                                                         к Заявлению о внесении 

                                                                                                                      инициативного проекта 
 
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Дегтярск 

 «__» ________ 20__ г. 
 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ___________ серия __________ № _________ выдан 
_____________________________________________________________ 

(каким органом выдан документ и дата выдачи) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю свое согласие на обработку операторам персональных  данных – администрацией городского 
округа Дегтярск (находится по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 
д. 50) моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия 
инициатора проекта, номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором персональных данных в целях 
рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие установленных требований, 
подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации представленного мною 
инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение 
данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Доступ к моим персональным данным могут получать работники оператора персональных данных в случае 
служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A13947316F14815FA916DDFDEA2EF1959509E6CBF3F012759F981542F484CA25D66C204BE3F899040A8D67D2D99EC626q634E
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Оператор персональных данных не раскрывает мои персональные данные третьим лицам, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

Настоящее согласие дается сроком до достижения целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 
 

  /  / 

     

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  

 
 
 

                                                                                                                                               Приложение № 2 
                                                                                                                                        к Порядку выдвижения, 
                                                                                                                                       внесения, обсуждения, 

                                                                                                                                              рассмотрения, проведения 
                                                                                                                                 конкурсного отбора 

                                                                                                                                           инициативных проектов, а 
                                                                                                                                    также их реализации в 

                                                                                                                                           городском округе Дегтярск 
 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА И ИХ БАЛЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

№ п/п Критерий Максимальный балл 

1. Социальная эффективность от реализации инициативного проекта: 

низкая - 5 баллов; 

средняя - 10 баллов; 

высокая - 15 баллов 

15 

2. Положительное восприятие населением социальной, культурной и (или) 

досуговой значимости инициативного проекта. 

Оценивается суммарно: 

создание новой рекреационной зоны либо особо охраняемой природной 

территории местного значения - 5 баллов; 

способствует формированию точки социального притяжения, сохранению или 

развитию культурного наследия, здоровому образу жизни - 5 баллов 

10 

3. Актуальность проблемы, на решение которой направлен инициативный проект: 

средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, 

ее решение может привести к улучшению качества жизни населения - 5 баллов; 

высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни 

населения - 10 баллов; 

очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения 

условий жизнеобеспечения населения - 15 баллов 

15 

4. Наличие в инициативном проекте мероприятий по уменьшению негативного 

воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения: 

не предусматривается - 0; 

15 
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наличие природоохранных мероприятий в составе проекта, напрямую не 

связанных с воздействием на окружающую среду (например, посадка древесно-

кустарниковой растительности вдоль строящихся дорог) - 5 баллов; 

наличие мероприятий, связанных с благоустройством территории населенного 

пункта (например, озеленение) - 10 баллов; 

наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на 

состояние окружающей среды (например, обустройство парковых зон, создание 

особо охраняемых природных территорий местного значения) - 15 баллов 

5. Соответствие инициативного проекта стратегическим приоритетам развития 

городского округа Дегтярск, его социальной значимости: 

соответствует - 10 баллов; 

не соответствует - 0 баллов 

10 

6. Степень эффективности и инновационности предлагаемых при реализации 

инициативного проекта технических решений: 

низкая - 5 баллов; 

средняя - 10 баллов; 

высокая - 15 баллов 

15 

7. Использование новых технологий в инициативном проекте: 

при наличии - 5 баллов; 

при отсутствии - 0 баллов 

5 

8. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта: 

до 100 человек - 1 балл; 

от 100 до 200 человек - 2 балла; 

от 200 до 500 человек - 3 балла; 

от 500 до 1000 человек - 4 балла; 

более 1000 человек - 5 баллов 

5 

9. Степень участия населения и организаций, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Дегтярск, в определении проблемы, на решение 

которой направлен инициативный проект, и в его реализации: 

низкая - 1 балл; 

средняя - 5 баллов; 

высокая - 10 баллов 

10 

 Всего (максимальное количество баллов): 100 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА  
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 630 

 
от 22 июня 2021 года 
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Порядок проведения  
конкурса на замещение вакантных должностей  
муниципальной службы в органах местного  
самоуправления городского округа Дегтярск,  
утвержденный Решением Думы городского  
округа Дегтярск от 29.08.2013 № 238 (в редакции  
от 28.03.2019 № 387) 

 
   В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397                      «Об утверждении единой методики 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 29.08.2013 № 238 (в редакции от 28.03.2019 № 378) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Объявление о конкурсе должно включать сведения о методах оценки, а также положения должностной 

инструкции муниципального служащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.»; 

1.2. Пункт 5.8. изложить в новой редакции: 
«5.8. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования, либо с использованием иных, не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, подготовку 
проекта документа, написание реферата и иных письменных работ, решение практических задач или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной 
службы, с учетом единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397.». 

1.3. Пункт 5.9. изложить в новой редакции: 
«5.9. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведения 

очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается. 
Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении заседания в формате 

видеоконференции (при наличии технической возможности) по предложению ее члена или кандидата с указанием 
причины (обоснования) такого решения.». 

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. 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.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа 
Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике Думы городского округа Дегтярск  (Д.И. Марголис).  
  
  
 
Глава  
городского округа Дегтярск                                                              В.О. Пильников 
 
Согласовано: 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                              О.А. Хисамова 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=FAC9EDD742CD484B24DF6CD8AC8800F6DE1A7828D1B0AE78492999F12BFE21A571A21242CA924105Z5R2F


муниципальный       17 

вестни

к 

от «25» июня 2021 года №25 (299) 

 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА  
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 631 

 
от 22 июня 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Положение  
по оплате труда высших должностных  
лиц и работников органов местного  
самоуправления городского округа  
Дегтярск, утвержденное Решением  
Думы городского округа Дегтярск  
от 26.11.2020 № 572 

 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Решением Думы городского округа Дегтярск от 15.12.2020           № 575 «О бюджете 
городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1. Применить повышающий коэффициент 1,037 к размерам должностных окладов высших должностных лиц 
и работников органов местного самоуправления городского округа Дегтярск с 1 октября 2021 года. 

2. Внести изменения в Положение по оплате труда высших должностных лиц и работников органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 
26.11.2020 № 572, изложив приложение к Положению в новой редакции (прилагается). 

3. Руководителям органов местного самоуправления осуществлять финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего Решения в 2021 году, за счет и в пределах средств, предусмотренных в сметах 
учреждений на выплаты персоналу. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2021 года. 
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 председателя постоянной комиссии по 

экономической политике, бюджету и налогам  
(М.Ш. Такидзе). 

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