
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               20 декабря 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №54 (328) 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 36 
от 14 декабря 2021 года          г. Дегтярск 
 
 

Об информации администрации городского округа Дегтярск о разработке проектно-сметной документации по газификации 
улиц Разина, Герцена 

 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении правил 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положения о правовых актах 
Думы городского округа Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.11.2013 № 276 (в ред. от 27.02.2014 № 
312, от 27.02.2020 № 500), заслушав информацию администрации  городского округа Дегтярск о разработке проектно-сметной документации 
по газификации улиц Разина, Герцена, в целях повышения уровня газификации городского округа Дегтярск, уровня энергетического комфорта 
населения, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 6, статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск , Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о разработке проектно-сметной документации по газификации улиц 

Разина, Герцена принять к сведению. 
2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 
- предоставить в Думу городского округа Дегтярск нормативные правовые акты администрации городского округа Дегтярск, 

регламентирующие реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Дегтярск до 2024 года», подпрограммы «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск»; 

- внести необходимые дополнения в раздел «Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения в подразделе ГАЗ» на официальном сайте городского округа Дегтярск http://degtyarsk.ru  с учётом реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения  и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и провести необходимую разъяснительную работу с жителями 
через Дегтярскую общественно-политическую газету «За большую Дегтярку» по реализации указанного Постановления Правительства 
Российской Федерации на территории городского округа Дегтярск. 

3. Реализацию исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» взять на депутатский контроль. 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник»  
и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 
6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск седьмого 

созыва по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

  

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 37 
от 14 декабря 2021 года          г. Дегтярск 

 
О содержании автомобильных дорог местного значения и тротуаров в зимний период в 2021, 2022 годах 

 
Во исполнение статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации», 
заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о содержании автомобильных дорог местного значения и тротуаров в 
зимний период  в 2021, 2022 годах, в целях реализации полномочий по разработке основных направлений инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог местного значения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
надлежащего содержания технического состояния, безопасности дорожного движения, охраны жизни и здоровья граждан на территории 
городского округа Дегтярск, руководствуясь  статьями 6, 23 Устава городского округа Дегтярск , Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о содержании автомобильных дорог местного значения и тротуаров в 

зимний период в 2021, 2022 годах принять к сведению. 
2. Указать заместителю главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатову на недостаточный контроль за содержанием 

дорог и пешеходных тротуаров на территории городского округа Дегтярск в ноябре, декабре 2021 года. 
3. Рекомендовать МКУ «УЖКХ и ОДОМС городского округа Дегтярск» заблаговременно приступать к проведению конкурсных 

процедур по выбору подрядных организаций для заключения договоров на зимнее содержание дорог и благоустройство до 15 октября 
текущего бюджетного периода. 

4. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 
- разработать основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения; 
- обеспечить надлежащее содержание технического состояния автомобильных дорог местного значения; 
- предоставить в Думу городского округа Дегтярск нормативные правовые акты администрации городского округа Дегтярск, 

регламентирующие реализацию полномочий в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 
5. Реализацию исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие  
транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 

года » взять на депутатский контроль. 
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
7. 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. 
8. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск седьмого 

созыва по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В. Кондратьев). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 

Приложение № 1  
к Решению Думы  
городского округа 

 Дегтярск 
от 14.12.2021 № 37 

 
Информация о содержании автомобильных дорог местного значения и тротуаров в зимний период в 2021, 2022 годах 

 
23.09.2021 года была подготовлена и размещена аукционная документация на проведение конкурсных процедур по определению 

исполнителя муниципального контракта «Содержание автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в зимний период на территории 
городского округа Дегтярск». Во исполнение решения ФАС от 19.10.2021 г. (по жалобе ООО «Чистый Дегтярск»), конкурс был отменен 
09.11.2021 г. 

15 ноября 2021 года был повторно размещен аукцион, в период принятия заявок на участие, 23.11.2021 года поступила жалоба ИП 
Меньшикова Р.В., которая была рассмотрена 23.11.2021 г. 

30.11.2021 было вынесено предписание, на внесение изменений в аукционную документацию, которое было исполнено 01.12.2021 г. и 
аукцион был отменен. 

07.12.2021 был размещен аукцион по определению исполнителя муниципального контракта «Содержание автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в зимний период на территории городского округа Дегтярск». По ходу проведения всех процедур, на 20.12.2021 г. 
запланировано подписание контракта по выполнению работ с января по апрель 2022 года. 

В декабре 2021 года работы по содержанию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в зимний период на территории городского 
округа Дегтярск выполняет ООО «Чистый Дегтярск» в рамках прямых договоров.   

 
 

  

http://degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 38 

от 14 декабря 2021 года          г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2014 № 441 «Об установлении земельного налога на 
территории городского округа Дегтярск» (в ред. от 24.09.2015 № 572, от 04.02.2016 № 636, от 29.11.2018 № 344, от 28.02.2019 № 378, от 

28.11.2019 №463) 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 23, 
статьями 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2014 № 441 «Об установлении земельного налога на территории городского 

округа Дегтярск» (в ред. от 24.09.2015 № 572, от 04.02.2016 № 636, от 29.11.2018 № 344, от 28.02.2019 № 378, от 28.11.2019 №463) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как 
его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости такого земельного участка.». 

1.2.В подпункте 1 пункта 13 слово: «февраля» заменить на слово: «марта». 
2. 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. 
3. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам (О.М. Узких). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

 
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 39 
от 14 декабря 2021 года          г. Дегтярск 

 
Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021, 2022 годах 

 
Во исполнение Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, 

постановления администрации городского округа Дегтярск от 01.11.2021 № 807 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Дегтярск от 19.07.2021 № 496 «Об организации питания обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях подведомственных Управлению образования городского округа Дегтярск, в первом полугодии 2021-2022 учебного года», заслушав 
информацию Управления образования городского округа Дегтярск об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2021, 2022 годах, в целях оценки эффективности организации горячего здорового питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, повышения доступности здорового питания, формирования у обучающихся навыков здорового питания, руководствуясь  статьёй 23 
Устава городского округа Дегтярск , Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Информацию Управления образования городского округа Дегтярск об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2021, 2022 годах принять к сведению (прилагается). 
2. Рекомендовать Управлению образования городского округа Дегтярск, руководителям общеобразовательных организаций: 
- осуществлять систематический контроль качества и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях по обеспечению 

реализации мероприятий, направленных на организацию и качество горячего питания обучающихся; 
-  осуществлять мониторинг горячего питания в общеобразовательных организациях, на основании Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 

по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, с использованием автоматизации сбора и оценки показателей при помощи 
программных средств; 

-   предоставлять информацию о питании обучающихся в общеобразовательной организации, в том числе меню, массе порций блюд родителям 
доступным способом; 

- при организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях учитывать принципы рационального, сбалансированного питания 
при оказании услуг по организации питания.  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
4. 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. 
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по 

социальной политике (И.М. Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

http://degtyarsk.ru/
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Приложение № 1 
 к Решению Думы 
 городского округа  

                                                                                                                                 Дегтярск 
от 14.12.2021 № 39 

 
Доклад 

об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021, 2022 годах 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации». На основании Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях субъекта Российской Федерации, являющимися приложением №29 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования». Право на получение бюджетных средств имеют муниципальные 
образовательные организации Свердловской области, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего 
образования, в которых созданы условия для организации горячего питания обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями к организации питания обучающихся. 

Бюджетные средства предоставляются образовательным организациям на приобретение набора продуктов питания для организации 
горячего питания детей, обучающихся по программам начального общего образования. Размер бюджетных средств для организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Дегтярск в 2021 году составил 9 001 600 рублей. 

Расчёт бюджетных средств, предоставленных муниципальным образовательным организациям, осуществлялся исходя из 
необходимости организации бесплатного горячего питания обучающихся с учётом:  

1) количество учебных дней для обучающихся с 1 января 2021 и 2022 годов: 
1.1.  в 1 классах 165 дней; 
1.2.  во 2-4 классах – при шестидневной учебной неделе – 204 дня; 
2) размера средней стоимости горячего питания на одного обучающегося по программам начального общего образования в день, 

рассчитываемого Министерством просвещения Российской Федерации для Свердловской области.  На основании средней по Российской 
Федерации стоимости среднесуточных наборов продуктов питания, рассчитываемой на основании федерального статистического 
наблюдения за потребительскими ценами на товары за год, предшествующий текущему финансовому году, стоимость набора продуктов для 
горячего питания в 2021 году составляла 65,12 рубля и в 2022 году – 67,07 рубля.  

Бюджетные средства направляются на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях Свердловской области, с целью обеспечения охвата 100% от числа таких 
обучающихся городского округа Дегтярск.  

С 1 сентября 2020 года обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Свердловской области осуществляется за счёт средств федерального бюджета (67%) 
и областного бюджета (33%). Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования городского 
округа Дегтярск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 
областного бюджета, составила: 

в 2021 году 6 126 000,00 рублей (уровень софинансирования Свердловской областью расходного обязательства Муниципального 
образования составляет 92,5%); 

в 2022 году 4 338 700,00 рублей (уровень софинансирования Свердловской областью расходного обязательства Муниципального 
образования составляет 89,7%). 

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключено соглашение от 
15.08.2020 №073-09-2020-1076 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации. Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области 
формируются изменения в распределении бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета в части уменьшения объёмов 
субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций. Средства областного бюджета (33%) перераспределяются на новую целевую статью с целью 
обеспечения софинансирования федеральной субсидии.  

Софинансирование субсидий на питание начальных классов со стороны местных бюджетов не требуется. 
Данные средства муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области направляются в форме субсидий 

за счёт федерального и областного бюджетов на основании соглашений, заключённых в подсистеме бюджетного планирования 
«Электронный бюджет». 

За счёт средств субсидий на питание начальных классов предусмотрено финансирование приобретения наборов пищевых продуктов для 
организации одноразового горячего питания (завтрак или обед) обучающихся по программам начального общего образования. 
Министерством просвещения Российской Федерации на 2021 год по Свердловской области установлена средняя стоимость горячего питания 
на 1 обучающегося по программам  начального общего образования в день в размере 65,12 рубля. Финансовое обеспечение средней 
стоимости горячего питания должно осуществляться из расчёта 43,63 рубля – за счёт средств федерального бюджета и 21,49 рубля – за 
счёт софинансирования из областного бюджета. 

За счёт средств областного бюджета финансируются следующие расходы на питание: 

 обеспечение одноразовым питанием льготных (многодетные семьи и малообеспеченные семьи) категорий обучающихся 5-11 
классов; 

 обеспечение двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, обучающихся в 5-11 
классах; 

 обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, обучающихся в 1-4 классах (один раз за счёт 
федеральной субсидии и один раз за счёт субсидии из областного бюджета; 
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 предоставление денежной компенсации расходов на питание родителям обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в целях обеспечения предоставления меры социальной поддержки в 
виде бесплатного двухразового питания; 

 расходы, связанные с затратами по организации горячего питания обучающихся начальных классов (транспортные расходы, расходы 
на оплату труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую наценку). 

Превышение средней стоимости набора продуктов питания на 1 обучающегося начальных классов, предусмотренного за счёт 
федеральной субсидии (65,12 рубля), обеспечивается за счёт средств областного бюджета. В этом случае превышение вышеуказанной 
средней стоимости питания на 1 обучающегося начальных классов муниципальным образованием должно быть обосновано. 

На основании постановления Администрации городского округа Дегтярск от 01.10.2021 года №807 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа Дегтярск от 19.07.2021 г. №496 «Об организации питания обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования городского округа Дегтярск, в 
первом полугодии 2021-2022 учебного года» средняя стоимость набора продуктов питания на 1 обучающегося за счёт средств областного 
бюджета: 

1) обеспечение одноразовым бесплатным питанием за счёт средств областного бюджета обучающимся по очной форме обучения в 
начальных классах – 75 рублей в день на одного обучающегося; 

2) обеспечение одноразовым питанием льготных (многодетные семьи и малообеспеченные семьи) категорий обучающихся 5-11 
классов – 85 рублей в день на одного обучающегося; 

3) обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, обучающихся в 1-4 классах – 103 рубля в день на одного 
обучающегося (28 руб. – завтрак, 75 руб. – обед); 

4) обеспечение двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, обучающихся в 5-11 классах 
– 115 рублей в день на одного обучающегося (30 руб. – завтрак, 85 руб. – обед); 

5) предоставление денежной компенсации расходов на питание родителям обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в целях обеспечения предоставления меры социальной поддержки в 
виде бесплатного двухразового питания осуществляется согласно постановления администрации  городского округа Дегтярск от 24.04.2020 
№256 «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому. 

Начальник Управления образования городского округа Дегтярск А.В. Рыженьков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 40 

от 14 декабря 2021 года          г. Дегтярск 
 

О делегировании председателя Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва в состав Совета представительных 
органов муниципальных образований Свердловской области 

 
На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 24 Устава городского округа Дегтярск, подпункта 13 пункта 2 статьи 16 Регламента Думы 

городского округа Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 205, в целях координации и 
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области и представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Законодательном Собрании Свердловской области, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Делегировать в состав Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области Бусахина Игоря 

Николаевича - председателя Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
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 заместителя председателя Думы городского округа Дегтярск седьмого 

созыва Е.В. Кошину. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
  

http://degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 декабря 2021 года № 974         г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2019 № 166 «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Дегтярск» 
 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.12.2021 № 103 «О 
ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2019 № 166 «О создании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Дегтярск», приложение № 2 изложить 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
С.И. Соколову. 

 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 17 декабря 2021 года № 974 

 
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕГТЯРСК 

1. Соколова Светлана Ивановна Заместитель Главы администрации городского округа Дегтярск, председатель комиссии 

2. Ефимов Александр Валерьевич Начальник Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

3. Колтышева Яна Камильевна Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского 
округа Дегтярск, заместитель председателя комиссии 

4. Никифорова Татьяна 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь комиссии 

5. Рыженьков Андрей Владимирович Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член комиссии 

6. Щербакова Лариса Владимировна Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член комиссии 

7. Елисеева Наталья Николаевна Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», член комиссии (по согласованию) 

8. Мангилева Вера Владимировна Директор ГКУ «Ревдинский центр занятости», член комиссии (по согласованию) 

9. Филатова Людмила Валерьевна Начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Управления социальной политики по городу Ревде, член комиссии (по 
согласованию) 

10. Адамчук Ирина Владимировна Директор ГАУП СО «Редакция Газеты «За Большую Дегтярку», член комиссии (по 
согласованию) 

11. Мцхетадзе Мария Сергеевна Начальник Ревдинского филиала Федерального казенного учреждения Уголовно-
исполнительная Инспекция Главного Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Свердловской области, член комиссии (по согласованию)  

12. Бикбауова Мария Александровна Инспектор по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск) 
МО МВД России «Ревдинский», член комиссии (по согласованию) 

13. Черепанова Ольга Васильевна Председатель Территориальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (городской округ Ревда, городской округ Дегтярск), член комиссии (по 
согласованию) 

14. Рахимова Наталия Леонидовна Член Общественной палаты городского округа Дегтярск, член комиссии (по согласованию) 

 
  

http://degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 17 декабря 2021 года № 975         г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 19.04.2018 № 306-ПА «О создании 

Антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск»  
 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с со ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.12.2021 
№ 103 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 19.04.2018 № 306-ПА «О создании 

Антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск», изложив приложение № 3 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 

С.И. Соколову. 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 17 декабря 2021 года № 975 

 
СОСТАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

1. Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель комиссии 

2. Колтышева Яна Камильевна 
Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского 
округа Дегтярск, заместитель председателя комиссии 

3. 
Никифорова Татьяна 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь комиссии 

4. Ефимов Александр Валерьевич 
Начальник Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

5. Елисеева Наталья Николаевна Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», член комиссии (по согласованию) 

6. Рыженьков Андрей Владимирович Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член комиссии 

7. Мангилева Вера Владимировна Директор ГКУ «Ревдинский центр занятости», член комиссии (по согласованию) 

8. Филатова Людмила Валерьевна 
Заместитель начальника Управления социальной политики № 5, член комиссии (по 
согласованию) 

9. Щербакова Лариса Владимировна Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член комиссии 

10. Адамчук Ирина Владимировна 
Директор ГАУПСО «Редакции газеты «За Большую Дегтярку», член комиссии (по 
согласованию) 

11. Мцхетадзе Мария Сергеевна 
Начальник Ревдинского филиала Федерального казенного учреждения Уголовно-
исполнительная Инспекция Главного Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Свердловской области, член комиссии (по согласовании) 

12. Бикбауова Мария Александровна 
Инспектор по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск) 
МО МВД России «Ревдинский», член комиссии (по согласовании) 

13. Черепанова Ольга Васильевна 
Председатель Территориальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (городской округ Ревда, городской округ Дегтярск), член комиссии (по 
согласовании)  

14. Храмцов Александр Юрьевич Заместитель директора АНО «Дорога к жизни», член комиссии (по согласовании) 

 
 

  

http://degtyarsk.ru/
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от «20» декабря 2021 года № 54 (328)                                вестник 
 

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

от 17 декабря 2021 года № 976         г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 24.08.2017 № 892-ПА «О создании 
Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск»  

В связи с кадровыми изменениями, распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.12.2021 № 103 «О ежегодном оплачиваемом 
отпуске главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, в целях принятия мер по борьбе с ВИЧ-
инфекцией, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 24.08.2017 № 892-ПА «О создании 

Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
С.И. Соколову. 

 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 17 декабря 2021 года № 976 

Состав Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск 

1.  Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель комиссии 

2.  Елисеева Наталья Николаевна 
Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Дегтярская городская больница», заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

3.  Никифорова Татьяна Владимировна 
Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь комиссии 

4.  Хованов Иван Борисович 
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, член комиссии (по 
согласованию) 

5.  Филатова Людмила Валерьевна Заместитель начальника Управления социальной политики № 5, член комиссии (по согласованию) 

6.  Мангилева Вера Владимировна 
Директор Государственного казённого учреждения «Ревдинский центр занятости», член комиссии 
(по согласованию) 

7.  Мцхетадзе Мария Сергеевна 
Начальник Ревдинского филиала Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная 
Инспекция Главного Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Свердловской 
области, член комиссии (по согласованию) 

8.  Ефимов Александр Валерьевич 
Начальник Отделения полиции № 17 Межмуниципального отделения Министерства внутренних 
дел России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск), заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

9.  Рыженьков Андрей Владимирович Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член комиссии 

10.  Щербакова Лариса Владимировна Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член комиссии 

11.  Адамчук Ирина Владимировна 
Директор Государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакции 
газеты «За Большую Дегтярку», член комиссии (по согласованию) 

12.  Колтышева Яна Камильевна 
Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа 
Дегтярск, член комиссии 

13.  Панина Лариса Анатольевна 
Заместитель главного врача по медицинской части Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Дегтярская городская больница», член комиссии (по 
согласованию) 

14.  Стахеева Светлана Алексеевна 
Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, член комиссии 

15.  Храмцов Александр Юрьевич 
Заместитель директора Автономной некоммерческой организации «Дорога к жизни», член 
комиссии (по согласовании) 

 

http://degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 декабря 2021 года № 977         г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.04.2018 № 323-ПА «О создании 
Координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию на территории городского округа Дегтярск» 
 

В связи с кадровыми изменениями, распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.12.2021 № 103 «О ежегодном оплачиваемом 
отпуске главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, в целях принятия мер по 
профилактике социально значимых заболеваниями и санитарно-эпидемиологическому благополучию, администрация городского округа 
Дегтярск: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа от 26.04.2018 № 323-ПА «О создании Координационной 

комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории городского 
округа Дегтярск», приложение № 2 изложить 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск                                
С.И. Соколову.  

 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 17 декабря 2021 года № 977 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

1.  Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель комиссии 

2.  Колтышева Яна Камильевна 
Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа 
Дегтярск, заместитель председателя комиссии 

3.  Хованов Иван Борисович 
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 

4.  Никифорова Татьяна Владимировна 
Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского 
округа Дегтярск, секретарь комиссии 

5.  Ефимов Александр Валерьевич 
Начальник Отделения полиции № 17 Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел 
России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск), член комиссии (по согласованию) 

6.  Елисеева Наталья Николаевна 
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Дегтярская городская больница», член комиссии (по согласованию) 

7.  Рыженьков Андрей Владимирович Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член комиссии 

8.  Парфентьев Сергей Владимирович 
Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», член 
комиссии 

9.  Щербакова Лариса Владимировна Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член комиссии 

10.  Филатова Людмила Валерьевна Заместитель начальника Управления социальной политики № 5, член комиссии (по согласованию) 

11.  Адамчук Ирина Владимировна 
Директор Государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакции газеты 
«За Большую Дегтярку», член комиссии (по согласованию) 

12.  Стахеева Светлана Алексеевна 
Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского 
округа Дегтярск, член комиссии 

13.  Кузнецова Людмила Васильевна 
Инженер эколог Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», член 
комиссии 

14.  Азаренкова Ирина Михайловна Член общественной палаты городского округа Дегтярск, член комиссии (по согласованию) 

http://degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «20» декабря 2021 года №982         г. Дегтярск 
 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ Муниципальным 
бюджетным учреждением «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» 

 
 В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№8-ФЗ, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ Муниципальным бюджетным учреждением 

«Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы (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://www.degtyarsk.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «20» декабря 2021 года № 64         г. Дегтярск 
 
О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав 

городского округа Дегтярск» 
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432,  руководствуясь статьей 28,  пунктом 2 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск, глава 
городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Вынести проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» на публичные 

слушания (приложение № 1). 
2. Администрации городского округа Дегтярск провести публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О 

внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 
3. Назначить публичные слушания на 20 января 2022 года в 18:00 часов по адресу: г. Дегтярск ул. Калинина, 50 (кабинет главы городского 

округа Дегтярск). 
4. Для организации публичных слушаний создать комиссию в составе: 
- Глава городского округа Дегтярск; 
- Заместители главы администрации городского округа Дегтярск; 
- сотрудники юридического отдела. 
5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, проектов решений Думы городского 

округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск» (приложение № 2). 
6. Утвердить порядок учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Дегтярск» (приложение № 3). 
7. Подача заявок в письменной форме на участие в публичных слушаниях вместе с предложениями о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту осуществляется в течении 28 дней с момента опубликования настоящего постановления по адресу: г. Дегтярск ул. 
Калинина, 50, кабинет 4 или направить по электронной почте: opo@degtyarsk.ru. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.  
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет: http://degtyarsk.ru. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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Приложение № 1 
к постановлению главы  
городского округа Дегтярск  
от  «___» _____ 2021 года № ___ 

 
 
 

 
 
 
 

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

ПРОЕКТ 
от  «____» __________ года 
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Устав  
городского округа Дегтярск 
                
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральным 
законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральными законами от 20 июля 2020 
года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 8 
декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 апреля 2021 года 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Закона 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь статьями 
23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск, 

 
РЕШИЛА: 

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

 
1.1. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 
 
1.2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

 
1.3. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;»; 
  

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
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1.4. Подпункт 18 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»; 

 
1.5. Подпункт 45 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории;»; 
 
1.6. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 46 следующего содержания: 
«46) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»; 

 
1.7. Пункт 5 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 
 «5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность 
представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей  
городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»; 

 
1.8. Пункт 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.»; 

 
1.9. Пункт 4 статьи 18 Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«4. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы городского округа 
Дегтярск.»; 

 
1.10. Главу 3 Устава дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 
«Статья 18.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского 
округа, в администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа. Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии 
с нормативным правовым актом Думы городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа. 

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Думой городского округа. 

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым 
и иным обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 
1.11. Пункт 2 статьи 19 Устава дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 
 
1.12. Пункт 2 статьи 23 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) принятие решения об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 

доверия, за исключением случаев, установленных федеральными законами.». 
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1.13. Подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

 
1.14. Пункт 6 статьи 28 Устава дополнить подпунктами 31.2, 31.3 следующего содержания: 
«31.2) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию; 
31.3) руководит мобилизационной подготовкой городского округа Дегтярск и организаций, деятельность которых связана с деятельностью 

органов местного самоуправления или которые находятся в сфере их ведения»; 
 
1.15. Подпункт 8 пункта 10 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

 
1.16. В пункте 15 статьи 28 Устава слова: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 27» заменить словами: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 

19, 27»; 
 
1.17. Подпункт 9 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

 
1.18. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 27.2 следующего содержания: 
«27.2) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости;»; 

 
1.19. Пункт 35 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«35) разработка правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в том 
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;»; 

 
1.20. Подпункт 40 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«40) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»; 

 
1.21. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7 следующего содержания: 
«41.1)  разработка мобилизационных планов; 
41.2) проведение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики городского округа Дегтярск; 
41.3) проведение во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятий, обеспечивающих выполнение 

мобилизационных планов; 
41.4) заключение договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании 

услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации городского округа; 
41.5)  при объявлении мобилизации проведение мероприятий по переводу экономики городского округа Дегтярск на работу в условиях 

военного времени; 
41.6)  в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы), принятие мер по передаче 

этих заданий (заказов) другим организациям, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в 
сфере их ведения; 

41.7) оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, 
включая: 

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по 
мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных 
участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации; 
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организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе 
и работающих органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или 
которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления отчетности по бронированию в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 

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

 
1.22. Подпункт 61 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«61) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.»; 
 
1.23. Статью 35 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Контрольный орган городского округа Дегтярск 
1. Контрольный орган городского округа Дегтярск является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля. 
Контрольный орган городского округа Дегтярск образуется Думой городского округа Дегтярск и подотчетен ей. 
Контрольный орган городского округа Дегтярск обладает правами юридического лица, организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой городского округа 
Дегтярск. 

Деятельность Контрольного органа городского округа Дегтярск не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий Думы городского округа Дегтярск. 

2. Контрольный орган городского округа Дегтярск образуется в составе председателя и аппарата. Председатель Контрольного органа 
городского округа Дегтярск замещает муниципальную должность. 

3. Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск назначается на должность Думой городского округа Дегтярск на пять 
лет. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск вносятся в Думу городского 
округа Дегтярск: 

1) председателем Думы городского округа Дегтярск; 
2) депутатами Думы городского округа Дегтярск – не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы городского округа 

Дегтярск; 
3) Главой городского округа Дегтярск; 
4) комиссией Думы городского округа Дегтярск. 
Дума городского округа Дегтярск вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур 

на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск квалификационным требованиям, установленным Федеральным 
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск устанавливается 
Регламентом Думы городского округа Дегтярск. 

Решение о назначении на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск принимается большинством голосов 
от установленной численности депутатов Думы городского округа Дегтярск. 

4. В состав аппарата Контрольного органа городского округа Дегтярск входят инспекторы и иные штатные работники Контрольного органа 
городского округа Дегтярск. Инспекторы Контрольного органа городского округа Дегтярск замещают должности муниципальной службы. Иные 
штатные работники аппарата Контрольного органа городского округа Дегтярск могут замещать должности муниципальной службы. 

5. Структура Контрольного органа городского округа Дегтярск утверждается правовым актом Думы городского округа Дегтярск. 
Штатная численность Контрольного органа городского округа Дегтярск определяется правовым актом Думы городского округа Дегтярск 

по представлению председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольного органа городского округа 
Дегтярск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

6. Контрольный орган городского округа Дегтярск осуществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль 

за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа Дегтярск, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе Дегтярск, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Думу городского округа Дегтярск и Главе городского округа Дегтярск; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;  
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11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа Дегтярск, 
предусмотренных документами стратегического планирования городского округа Дегтярск, в пределах компетенции Контрольного органа 
городского округа Дегтярск; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 

Свердловской области, уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа Дегтярск. 
7. Контрольный орган городского округа Дегтярск учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает положения об этих 

наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения. 
8. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа городского округа Дегтярск осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа Дегтярск и на основании бюджетной сметы. 
Председателю Контрольного органа городского округа Дегтярск предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, 

предусмотренные для осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления. 

Инспекторам и иным работникам Контрольного органа городского округа Дегтярск предоставляются меры по материальному 
и социальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.»; 

 
1.24. Пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председатель избирательной комиссии, председатель контрольного 

органа городского округа замещают муниципальные должности. 
 
1.25. Пункт 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Высшими должностями муниципальной службы в соответствии с федеральным законом о муниципальной службе в Российской 

Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области являются: 
заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
руководитель аппарата Думы городского округа Дегтярск; 
начальник управления образования городского округа Дегтярск; 
начальник управления культуры и спорта городского округа Дегтярск.» 
 
1.26. Пункт 10 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав городского 
округа в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.»; 

 
1.27. Главу 7 Устава дополнить статьей 53.2 следующего содержания: 
«Статья 53.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия 
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 

следующих случаях: 
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

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

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

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

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

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

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус соответствующего лица. 

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

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

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, 
установленном статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.»; 
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1.28. Пункт 8 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«8. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»; 
 
1.29. Пункт 9 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«9. Местные налоги устанавливаются, вводятся в действие и прекращают действовать на территории городского округа нормативными 

правовыми актами Думы городского округа о местных налогах в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 
При установлении местных налогов Думой городского округа в порядке и в пределах, предусмотренных налоговым законодательством 

Российской Федерации, определяются налоговые ставки, порядок и сроки их уплаты. 
Дума городского округа в порядке и пределах, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, может 

устанавливать налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения. 
Решения Думы городского округа, предусматривающие установление местных налогов, введение в действие местных налогов и 

прекращение их действия, установление налоговых льгот по местным налогам, принимаются по инициативе главы городского округа либо 
при наличии его заключения.» 

 
2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

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

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

Думы городского округа Дегтярск. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

 
 

Приложение № 2 
к Решению Думы  
городского округа Дегтярск  
от  «__» ______ 2021 года №___ 

 
 

Порядок  
участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, проектов решений Думы городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск»  
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

законодательством Свердловской области, в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Дегтярск, имеет 
целью обеспечение реализации населением городского округа Дегтярск своего конституционного права на местное самоуправление, и 
регулирует участие граждан в обсуждении опубликованных проектов уставных актов. 

 
I. Общие положения 

 
1. Население городского округа Дегтярск с момента опубликования проекта уставного акта вправе участвовать в его обсуждении в 

следующих формах: 
1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях 

к нему. 
1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными муниципальными 

правовыми актами. 
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству и обеспечивающих объективное, свободное и явное 

волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта. 
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении проекта уставного акта регулируется 

действующим Уставом городского округа Дегтярск, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

 
II. Порядок проведения собрания граждан по месту жительства с целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта 

 
1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта и выдвижения 

предложений об изменениях к нему. 
2. Администрация городского округа Дегтярск в случае необходимости предоставляет бесплатно помещения для проведения собраний 

граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в организации и проведении собраний. 
3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по 

постоянному месту жительства на территории городского округа Дегтярск. 
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consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK


 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            19 
вестник                  от «20» декабря 2021 года № 54 (328) 

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами собрания не позднее чем за три дня до 
его проведения. 

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место проведения собрания, 
количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения. 

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного 
акта передается организаторам проведения публичных слушаний. 

 
III. Организация обсуждения проекта уставного акта 

 
1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и 

индивидуальных обращений жителей городского округа и их объединений, опубликованных в средствах массовой информации. 
2. Администрация городского округа Дегтярск оказывает содействие в проведении обсуждения жителями городского округа проекта 

уставного акта. 
3. В рамках обсуждения проекта уставного акта Администрация городского округа Дегтярск совместно с Думой городского округа Дегтярск 

может организовывать публикации в печатных средствах массовой информации в целях разъяснения населению общей концепции проекта 
уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое общественное значение. 

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются организаторам проведения публичных слушаний в 
соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта. 

 
IV. Обсуждения проекта уставного акта на публичных слушаниях 

 
Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о проведении публичных слушаний, 

утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск. 
 

 
Приложение № 3 
к Решению Думы  
городского округа Дегтярск  
от  «__» ______ 2021 года №___ 

Порядок  
учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Дегтярск»  
 
1. Проект Решения Думы городского округа Дегтярск о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск (далее – 

проект Решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании 
Думы городского округа Дегтярск с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Дегтярск и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсуждении проекта уставного акта путем внесения предложений к указанному проекту. Предложения принимаются организаторам 
проведения публичных слушаний по адресу: 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 

3. Предложения принимаются в течение 28 дней со дня опубликования проекта уставного акта и настоящего Порядка. 
4. Предложения к проекту уставного акта вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок по следующей форме: 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
По проекту Устава городского округа Дегтярск и проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Дегтярск» 
 

N Пункт проекта Решения Думы городского округа Дегтярск о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского 

округа Дегтярск 

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учетом поправки 

     

 
В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 
5. Предложения вносятся только в отношении Устава, изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск, содержащихся в 

опубликованном проекте Устава и проекте Решения, и должны: 
а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству; 
б) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа Дегтярск; 
в) обеспечивать однозначное толкование положений проектов Решений и Устава городского округа Дегтярск. 
6. Не позднее 2 дней со дня окончания приема предложений и после регистрации, представляются в организационную комиссию. 
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 
а) в иные органы местного самоуправления городского округа Дегтярск; 
б) несвоевременно; 
в) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований. 
8. Комиссия рассматривает поступившие в установленной форме письменные предложения и принимает решение о включении (не 

включении) соответствующих изменений и (или) дополнений в проект решения. 
Поступившие предложения носят рекомендательный характер. 
9. При необходимости комиссия приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, направивших предложения по проекту 

решения. 
10. Гражданин или уполномоченный представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в 

рассмотрении комиссией своих предложений. Для этого он направляет организаторам проведения публичных слушаний наряду со своими 
предложениями соответствующую просьбу. 
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«О средствах массовой 

информации» 
информационный бюллетень 
«Муниципальный вестник» не 

подлежит государственной 
регистрации. 

Издание информационного 
бюллетеня 

«Муниципальный вестник» 
производит администрация 
городского округа Дегтярск 

на принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

Функции главного редактора 
информационного бюллетеня 

«Муниципальный вестник» 
исполняет заместитель главы 

администрации городского округа 
Дегтярск. 

Функции издательства и редакции 
осуществляет администрация. 

Номер подписан в 
печать 21.12.2021г. 

в 09.00 часов. 
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Тираж 25 экземпляров. 


