
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               06 декабря 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №50 (324) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «17» сентября 2021 г. № 665          г. Дегтярск 
 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях 

возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования 
системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск  

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и объявления чрезвычайных 
ситуаций, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения 

части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного 
водоснабжения городского округа Дегтярск (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.10.2019 № 983 «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 
году субсидий из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с подготовкой 
коммунальной инфраструктуры к безаварийному прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.А. Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от «17» сентября 2021 г. № 665 

 
Порядок 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения части фактически 
понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения 

городского округа Дегтярск 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения 

части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного 
водоснабжения городского округа Дегтярск (далее – Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, и 
устанавливает порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях 
возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы 
холодного водоснабжения городского округа Дегтярск. 
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1.2. Настоящий Порядок определяет: 

- категории получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии; 

- цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

- требования к отчетности; 

- требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- субсидия – бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидии возмещения 
части затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящейся в муниципальной собственности; 

- получатель субсидии – юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее 
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и осуществляющие эксплуатацию централизованной системы холодного 
водоснабжения; 

- соглашение о предоставлении субсидии - соглашение между получателем субсидии и администрацией городского округа Дегтярск, 
определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии (далее - Соглашение);  

- ремонт и (или) обеспечение функционирования системы водоснабжения (далее ремонт сетей водоснабжения) - ремонт, 
направленный на устранение физического и (или) морального износа объектов сети водоснабжения, не связанный с изменением их 
функционального назначения и предусматривающий восстановление их ресурса с частичной заменой, а также улучшение их 
эксплуатационных показателей. 

- затраты ресурсоснабжающей организации - фактические расходы ресурсоснабжающей организации, понесенные на ремонт сетей 
холодного водоснабжения.  

1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и 
(или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск. 

1.5. Перечень работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования коммунальных объектов, возмещение фактически понесенных 
затрат по которым осуществляется за счет Субсидии, (направление затрат): 

- ремонт сетей ХВС от ул. Серова до станции нейтрализации; 

- ремонт сетей ХВС от улицы Кирова, 34 до ул. Коммунаров, 1а; 

- ремонт сетей ХВС от ул. Пушкина, 19 до ул. Пролетарская, 40; 

- приобретение установки ДХ-100-0,5 производительностью до 500 г/час по диоксиду хлора. 
1.6. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Дегтярск на текущий 

финансовый год по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 
7001740700 «Резервный фонд Правительства Свердловской области», вид расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг», код классификации операций сектора государственного управления 24А «Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию», в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели в соответствии со сводной бюджетной росписью.  

1.7. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете городского округа Дегтярск для предоставления субсидий, в 
соответствии с 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», с учетом внесенных изменений, является администрация городского округа Дегтярск (далее - 
Администрация). 

 
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Категории получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии: 
1) лица, имеющие регистрацию в качестве юридического лица, состоящие на учете в налоговом органе; 
2) лица, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и осуществляющие эксплуатацию 

централизованной системы водоснабжения городского округа Дегтярск.  
2.2. Условия, которым получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца подачи документов, указанных в п. 2.7.: 

- наличие права хозяйственного ведения, аренды или иного права, предусмотренного гражданским законодательством Российской 
Федерации, в отношении объектов системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск (далее - система холодного 
водоснабжения. 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Дегтярск, субсидий, бюджетных инвестиций, а 
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом Дегтярск; 

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии; 

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицам, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета городского округа Дегтярск в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.4. настоящего Порядка. 

2.3. Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения о предоставлении субсидии. (далее - Соглашение). 
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2.4. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии заключается между Администрацией и получателем 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск. 

2.5. Соглашение должно содержать требование о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не 
достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

2.6. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя субсидий на 
осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля городского округа Дегтярск проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

2.7. Для заключения Соглашения получатель субсидии предоставляет в администрацию городского округа Дегтярск следующие 
документы: 

2.7.1. Заявление о заключении Соглашения в произвольной форме на бумажном носителе, подписанное получателем субсидии. 
2.7.2. Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения, аренды или иного права, предусмотренного гражданским 

законодательством Российской Федерации, или иные документы, подтверждающие возникновение обязательств в отношении системы 
холодного водоснабжения. 

2.7.3. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку. 
2.7.4. Копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц. 
2.7.5. Копию Устава юридического лица.  
2.7.6. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.  
2.7.7. Документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами. 
2.7.8. Документ, подтверждающий, что получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (справка 

на бланке организации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц). 
2.7.9. Письменное согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
2.7.10. Копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты (копии заключенных договоров подряда, выписки с 

расчетного счета, платежные поручения, счета-фактуры, квитанции, копии актов о приемке выполненных работ по унифицированным 
формам КС-2, КС-3, копии договоров поставки, предусматривающих приобретение материалов и (или) оборудования, сертификаты качества 
на материальные ресурсы, оборудования, копии документов, подтверждающих приемку указанных материалов и (или) оборудования) 
(заверяются руководителем).  

2.7.11 Карточку предприятия с указанием реквизитов для перечисления субсидии на расчетный счет, открытый Получателем субсидии в 
кредитной организации. 

Руководитель несет ответственность за достоверность, полноту и актуальность информации и сведений, содержащихся в документах, 
представленных для заключения Соглашения.  

2.8. Администрация в течении 10 рабочих дней с даты поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка 
рассматривает представленные документы и принимает решение о заключении (отказе в заключении) Соглашения.  

2.9. Администрация в течении 2 рабочих дней с момента принятия решения, указанного в пункте 2.8. настоящего Порядка, направляет 
получателю субсидии способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления: 

подписанное соглашение о предоставлении субсидии, при отсутствии оснований для отказа; 
уведомление об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа. 
2.10. Соглашение предусматривает следующие положения: 
2.10.1. Целевое назначение субсидии. 
2.10.2. Размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления Получателю. 
2.10.3. Сведения о наличии документов, необходимых для перечисления субсидии. 
2.10.4. Сроки и порядок представления отчетности об использовании Получателем субсидии, а также о достижении значения показателя 

результативности использования субсидии. 
2.11. Предоставление субсидий осуществляется не позднее десятого рабочего дня после подписания Соглашения обеими сторонами, 

путем безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Администрации, открытого в Финансовом управлении администрации 
городского округа Дегтярск, на расчетный счет, открытый Получателем в кредитной организации, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств в текущем финансовом году. 

2.12. Получатель субсидии: 
2.12.1. Осуществляет контроль целевого использования субсидий. 
2.12.2. По требованию Администрации предоставляет дополнительные документы, подтверждающие расходы. 
2.13. Администрация вправе привлекать муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» при осуществлении приемки работ, связанных с 
выполнением работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск. 

2.14. Для осуществления приемки работ, связанных с выполнением работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы 
холодного водоснабжения городского округа Дегтярск создается приемочная комиссия. Порядок работы и состав приемочной комиссии 
утверждается нормативным правовым актом Администрации.  

2.15. Документы, предоставляемые Получателем в соответствии с требованиями настоящего Порядка, должны быть прошнурованы, 
сброшюрованы в один или несколько томов, пронумерованы и скреплены печатью Получателя. 

2.16. Запрещено использовать субсидию на конвертацию в иностранную валюту средств субсидий, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий. 

2.17. Эффективность предоставления субсидий оценивается Администрацией на основании представленного получателем субсидии 
отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, составленного по форме, установленной Соглашением. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
3.1. Получатель субсидии в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была перечислена субсидия, представляет в 

Администрацию отчет о достижении результата предоставления субсидии, по форме, установленной в Соглашении.  
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
3.2. Отчеты должны быть подписаны руководителем получателя субсидии. 
Руководитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, отраженных в отчетах.  
 

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ  
4.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка использования Получателем субсидий осуществляют Администрация и органы 

муниципального финансового контроля городского округа Дегтярск в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами. 

4.2. При выявлении Администрацией или органами муниципального финансового контроля городского округа Дегтярск факта 
предоставления Получателем недостоверных сведений для получения субсидии, нецелевого использования субсидии, Администрация 
выставляет Получателю требование о возврате субсидии. Получатель обязан вернуть полученную сумму в бюджет городского округа 
Дегтярск в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии. 

4.3. В случае отказа Получателя от возврата Субсидии выплаченная ему сумма взыскивается Администрацией в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы городского округа Дегтярск. 
4.5. При отказе Получателей субсидий в добровольном порядке возместить денежные средства, взыскание производится в порядке и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.6. Получатели субсидий несут ответственность за недостоверность предоставляемых сведений, нарушение условий предоставления 

субсидий, а также нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «19» ноября 2021 года № 858         г. Дегтярск 
 

О предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» на возмещение части фактически 
понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного 

водоснабжения городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 20.08.2021 № 477-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа Дегтярск», 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 17.09.2021 № 665 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение работ по 
ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск, распоряжением главы 
городского округа Дегтярск от 09.11.2021 №92 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского округа Дегтярск» на основании Решения 
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 положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Администрации городского округа Дегтярск заключить с обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» Соглашение 

о предоставлении субсидии в размере 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек на возмещение части фактически 
понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского 
округа Дегтярск.  

2. Предоставить субсидию из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» на 
возмещение части фактически понесенных затрат на выполнение работ по обеспечению функционирования системы холодного 
водоснабжения городского округа Дегтярск (приобретение установки ДХ-100-0,5 производительностью до 500 г/час по диоксиду хлора) в 
размере 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02 декабря 2021 г. №915         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном и о назначении инвестиционного уполномоченного 
в городском округе Дегтярск 

 
В целях развития инвестиционного потенциала городского округа Дегтярск, в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 

года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.11.2019 № 652-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению позиций Свердловской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации на 2020 - 2021 годы», в целях внедрения «Муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области. Версия 2.0» на 
территории городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в городском округе Дегтярск (прилагается). 
2. Назначить инвестиционным уполномоченным в городском округе Дегтярск заместителя главы администрации городского округа 

Дегтярск Солдатова В.А. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 09.07.2015 №601-ПА «Об утверждении 

Положения об инвестиционном уполномоченном городского округа Дегтярск». 
4. 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. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 02 декабря 2021 года №915 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕГТЯРСК 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и полномочия инвестиционного уполномоченного городского округа Дегтярск 

(далее - инвестиционный уполномоченный). 
2. Инвестиционным уполномоченным на территории городского округа Дегтярск является заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск Солдатов В.А. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
3. Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 
3.1. формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного капитала и реализации инвестиционных проектов на 

территории городского округа Дегтярск; 
3.2. формирование открытого информационного пространства при осуществлении инвестиционной деятельности на территории 

городского округа Дегтярск. 
4. Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 
4.1. анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории городского округа Дегтярск; 
4.2. оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Дегтярск, в том числе оказание 

организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности; 
4.3. мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала городского округа Дегтярск; 
4.4. анализ федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов и правоприменительной практики на предмет 

наличия в них положений, создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, и подготовка предложений по его 
совершенствованию. 

 
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5. Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на следующих принципах: 
5.1. равенства - не дискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках 

заранее определенной и публичной системы приоритетов; 
5.2. вовлеченности - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их 

интересы решений, принимаемых органами местного самоуправления, а также в оценке реализации этих решений; 
5.3. прозрачности - общедоступность документированной информации городского округа Дегтярск за исключением информации, 

составляющей государственную и иную тайну, охраняемую федеральным законом; 
5.4. лучшие практики - ориентация административных процедур и правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов Российской Федерации с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению позиций 
Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2020 - 2021 
годы, в дальнейшем - в соответствии с нормативными документами Свердловской области). 
  

consultantplus://offline/ref=EC1336338E557347C8906019BC2B75FE84B2C7A7EA249D260AFE3D56F99A53B0EE8B00C7FBDDB80EF7658CC98DRFtFJ
consultantplus://offline/ref=EC1336338E557347C8907E14AA472BF486BE99A9EB24957154AC3B01A6CA55E5BCCB5E9EAB9FF302F77D90C88EE0D1F735R0tAJ
http://degtyarsk.ru/
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ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

6. К полномочиям инвестиционного уполномоченного относятся: 
6.1. участие в разработке и определении приоритетных направлений инвестиционного развития городского округа Дегтярск; 
6.2. координация деятельности органов местного самоуправления и уполномоченных организаций при сопровождении инвестиционных 

проектов на территории городского округа Дегтярск; 
6.3. осуществление функций ответственного лица за реализацию проектов муниципально-частного партнерства на территории городского 

округа Дегтярск; 
6.4. организация взаимодействия с инвесторами и потенциальными инвесторами; 
6.5. организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Свердловской области и институтами развития 

- организациями, созданными Правительством Свердловской области и предназначенными для стимулирования инвестиционных и 
инновационных процессов, развития инфраструктуры (далее - институты развития), в целях реализации инвестиционных проектов; 

6.6. формирование инвестиционных предложений, актуальных для городского округа Дегтярск; 
6.7. сбор информации об инвестиционных проектах, реализуемых в городском округе Дегтярск, в том числе в целях предложения мер  

поддержки инвестиционной деятельности (информация о реализуемых инвестиционных проектах предоставляется в Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области); 

6.8. знание мер поддержки областного уровня и привлечение мер поддержки областного уровня для реализации инвестиционных 
проектов в городском округе Дегтярск; 

6.9. организация сопровождения инвестиционных проектов; 
6.10. разработка и предоставление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области Инвестиционного паспорта городского 

округа Дегтярск. 
7. При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполномоченный обязан организовывать и контролировать: 
7.1. мониторинг и своевременное обновление информации об инвестиционном потенциале городского округа Дегтярск; 
7.2. создание и обновление базы данных реализованных, реализуемых и потенциально возможных к реализации проектов, предложений 

и инвестиционных инициатив на территории городского округа Дегтярск; 
7.3. содействие инвесторам в сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа Дегтярск; 
7.4. анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет наличия в ней положений, создающих препятствия для реализации 

инвестиционных проектов, осуществление подготовки и внесения предложений по ее совершенствованию; 
7.5. паспортизацию (свод данных, позволяющих оценить инвестиционный климат и перспективы развития) инвестиционного потенциала 

городского округа Дегтярск; 
7.6. организационную помощь субъектам инвестиционной деятельности; 
7.7. рассмотрение обращений субъектов инвестиционной деятельности, связанных с реализацией инвестиционных проектов; 
7.8. взаимодействие с Министерством инвестиций и развития Свердловской области и другими исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»; 

7.9. размещение актуальной информации на тему инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации городского 
округа Дегтярск в сети Интернет; 

7.10. предоставление необходимой информации в Министерство инвестиций и развития Свердловской области для размещения на 
Инвестиционном портале Свердловской области; 

7.11. мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в 
Свердловской области на территории городского округа Дегтярск. 

 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8. Итоги деятельности инвестиционного уполномоченного подлежат рассмотрению на заседании Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск (не реже одного раза в полугодие). 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «03» декабря 2021 года №920         г. Дегтярск 

 
О внесении изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.06.2021 №381 «О создании Комиссии 

по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.06.2021 №381 «О создании Комиссии по 

повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления муниципального контроля на территории городского 
округа Дегтярск», изложив Приложение №2 в новой редакции (прилагается). 

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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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                                                                                 Приложение  
                                                                                 к постановлению администрации 
                                                                                 городского округа Дегтярск  
                                                                                 от «03» декабря 2021 года №920 

 
СОСТАВ 

Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск 

 
Соколова Светлана Ивановна – Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель Комиссии; 

Запивалова Любовь Васильевна 
 
Члены Комиссии: 

– Старший инженер отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь комиссии. 

Рыженьков Андрей Владимирович – Начальник Управления образования городского округа Дегтярск; 

Щербакова Лариса Владимировна – Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 

Парфентьев Сергей Владимирович – Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»; 

Тютюнник Наталья Юрьевна – Директор МКУ «Архив городского округа Дегтярск»; 

Колтышева Яна Камильевна – Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск; 

Трофимов Вадим Валерьевич – Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск; 

Храмцова Татьяна Владимировна – Начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск; 

Михин Александр Николаевич – Директор МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск»; 

Муратова Ануза Габдрауфовна – Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск; 

Теплоухова Дарья Анатольевна – Главный специалист отдела по управлению городским хозяйством администрации 
городского округа Дегтярск; 

Белоусова Наталья Витальевна _ Начальник отдела ГБУ СО «МФЦ» по городскому округу Ревда и городскому округу 
Дегтярск (по согласованию) 

 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в 
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и 
эксплуатации линии электропередачи «отпайка от ВЛ-6 кВ «Ввод-8». 

Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская 
область, г. Дегтярск, кадастровый номер: 66:40:0000000:223, 66:40:0000000:1068, 66:40:0000000:1075, площадью 5438 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск 
(ОУМИЗА): Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  

График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница 
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в 
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  
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