
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               14 января 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №01 (330) 

 

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

от 20 декабря 2021 года № 979         г. Дегтярск 
 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 

в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021  № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Дегтярск», Уставом городского округа Дегтярска, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Дегтярск (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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 городского округа Дегтярск 

В.А. Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 20.12.2021 № 979 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Дегтярск 
 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Дегтярск (далее - Программа), устанавливает порядок 
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 
округа Дегтярск (далее – муниципальный контроль). 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа 

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 

том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования; 
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты). 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с 
обеспечением благоустройства территории городского округа Дегтярск. 
  



 
2                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 

от «14» января 2022 года № 01 (330)                                вестник 
 

Главной задачей Муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» при осуществлении муниципального контроля является переориентация 
контрольной деятельности на усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения 
профилактики.  

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение гражданами и организациями Правил 
благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в городском округе Дегтярск осуществляются 
следующие мероприятия: 

- размещение на официальном сайте городского округа Дегтярск (https://degtyarsk.ru) в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

- осуществление информирования физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации;  

- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном сайте 
городского округа Дегтярск (https://degtyarsk.ru) соответствующей информации, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Целями реализации Программы являются: 
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства; 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;  
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения; 
- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачами реализации Программы являются: 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности; 
В Положении по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, мероприятия, направленные на нематериальное 

поощрение добросовестных контролируемых лиц не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не 
предусмотрены. 

В Положении по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, самостоятельная оценка соблюдения обязательных 
требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме 
не определены (ч.1 ст. 51 №248-ФЗ). 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
3.1. В соответствии с Положением по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 

округа Дегтярск, утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск, проводятся следующие профилактические мероприятия:  
а) информирование; 
б) консультирование; 
3.2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление 

указаны в приложении № 1 к Программе. 
4. Показатели результативности и эффективности Программы 

4.1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели результативности и 
эффективности: 

а) количество проведенных профилактических мероприятий; 
б) полнота информации, размещенной на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 30 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»; 

в) количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом; 
г) доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований – 70 - 80 %. 
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества устраненных нарушений, к общему количеству выявленных 

нарушений; 
4.2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются в состав доклада о виде 

муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».  

Приложение № 1 к Программе 

https://degtyarsk.ru/
https://degtyarsk.ru/


 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            3 
вестник                  от «14» января 2022 года № 01 (330) 

 
Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение, 
ответственные лица за 

реализацию 
мероприятия 

Сроки (периодичность) 
их проведения 

1. Информирование Проведение публичных мероприятий 
(собраний, совещаний, семинаров) с 
контролируемыми лицами в целях их 
информирования 

должностные лица МКУ 
«УЖКХ» уполномоченные 

на осуществление 
муниципального контроля 
в сфере благоустройства  

По мере необходимости в 
течение года;  

Публикация на сайте руководств по 
соблюдению обязательных требований в 
сфере благоустройства, при направлении их в 
адрес администрации городского округа 
Дегтярск, уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 

По мере поступления 

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на официальном сайте городского 
округа ДЕгтярск (https://degtyarsk.ru) и в 
печатном издании общественно-политической  
газеты «За Большую Дегтярку!», информации 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований в сфере благоустройства 

По мере обновления 

2. Консультирование Проведение по вопросам: правил 
благоустройства на территории городского 
округа Дегтярск. 
Консультирование осуществляется 
посредствам личного обращения, телефонной 
связи, электронной почты, видео-конференц-
связи, при получении письменного запроса - в 
письменной форме в порядке, установленном 
Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации», а также в ходе проведения 
профилактического мероприятия. 

должностные лица МКУ 
«УЖКХ» уполномоченные 

на осуществление 
муниципального контроля 
в сфере благоустройства  

В течение года, при 
обращении 
контролируемых лиц и их 
представителей  

3. Обобщение 
правоприменительной 
практики 

Обобщение и анализ правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности 
в сфере благоустройства с классификацией 
причин возникновения типовых нарушений 
обязательных требований и размещение 
утвержденного доклада о 
правоприменительной практике на 
официальном сайте городского округа 
Дегтярск (https://degtyarsk.ru) 

должностные лица МКУ 
«УЖКХ» уполномоченные 

на осуществление 
муниципального контроля 

е в сфере 
благоустройства  

Ежегодно (не позднее 1 
марта года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 30 декабря 2021 года № 1088         г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.12.2020 № 895 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 
(в редакции от 31.05.2021 года № 365, от 20.08.2021 № 578, от 13.09.2021 № 643, от 10.11.2021 № 826) 

  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Дегтярск 

от 10.08.2021 № 546-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск», 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.12.2020 № 895 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» (в редакции от 31.05.2021 
года № 365, от 20.08.2021 № 578, от 13.09.2021 № 643, от 10.11.2021 № 826): 

1.1. Изложив «Паспорт Муниципальной программы городского округа Дегтярск «Формирование здорового образа жизни среди населения 
городского округа Дегтярск до 2026 года» в новой редакции (Приложение № 1); 

1.2. Изложив «План мероприятий муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа 
Дегтярск до 2026 года» в новой редакции (Приложение № 2). 

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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
С.И. Соколову.  

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

https://degtyarsk.ru/
about:blank
https://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 30 декабря 2021 года № 1088 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
«Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы       

Администрация городского округа Дегтярск                                                                              

Сроки реализации 
муниципальной программы                

01.01.2021 – 31.12.2026 г.г. 

Цели и задачи муниципальной 
программы                       

Цель 1. Формирование у населения навыков здорового образа жизни 

На достижение данной цели направлены следующие задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения городского округа Дегтярск 

2. Отказ от вредных привычек жителями городского округа Дегтярск 

Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа Дегтярск 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1. Увеличение охвата населения диспансеризацией, человек 

Цель 3. Ограничение распространения социально-опасного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции) среди населения 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1.  
Организация мероприятий, направленных на информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-
инфекции, толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным гражданам 

2. 
Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья, в том числе путем проведения регулярного медицинского контроля 
(осмотра) 

Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза. 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1. Своевременный и полный охват населения обследованием на туберкулез (ФЛГ, туберкулинодиагностика) 

2. Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста 
заболеваемости населения туберкулезом 

3. Межведомственное взаимодействие 

Цель 5. Предупреждение, выявление и пресечение незаконного потребления наркотических средств и их прекурсоров 

1. 
Формирование негативного отношения жителей к незаконному потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, развитие антинаркотической пропаганды 

2. 
Координация деятельности всех объектов системы профилактики, задействованных в процессе профилактики 

3. 
Координирование мониторинга в области наркотизации детей, молодежи и иных возрастных групп населения 

4. Повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и молодежи 

Цель 6. Практическое осуществление муниципальной политики в сфере противодействия распространения пьянства, 
алкоголизма и табакокурения 

1. Организация планомерной информационно- просветительской работы среди различных групп населения 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы    

Подпрограмма 1 «Укрепление общественного здоровья» 

Подпрограмма 2 «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции и наркомании на территории городского 
округа Дегтярск» 

Подпрограмма 3 «Профилактика потребления алкогольной продукции и табакокурения среди населения городского округа 
Дегтярск» 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1 Увеличение средней продолжительности жизни населения городского округа Дегтярск 

2 Увеличение количества граждан, охваченных профилактическими мероприятиями 

3 Увеличение доли граждан, охваченных информационной кампанией 

4 Увеличение численности населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом  

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Год Сумма, тыс. рублей 

Всего 129,0 

в том числе: 

2021 14,0 

2022 29,0 

2023 29,0 

2024 29,0 

2025 14,0 

2026 14,0 
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Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

из них областной бюджет: 

Всего 0,0 

в том числе: 

2021 0,0 

2022 0,0 

2023 0,0 

2024 0,0 

2025 0,0 

2026 0,0 

из них местный бюджет: 

Всего 129,0 

в том числе: 

2021 14,0 

2022 29,0 

2023 29,0 

2024 29,0 

2025 14,0 

2026 14,0 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет      

http://degtyarsk.ru  

 
Пояснительная записка к проекту постановления администрации городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.12.2020 № 895 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года»  

(в редакции от 31.05.2021 года № 365, от 20.08.2021 № 578, от 13.09.2021 № 643, от 10.11.2021 № 826) 
 

В целях приведения в соответствие с  Решением Думы городского округа Дегтярск  № 35 от 14 декабря 2021 года  «О бюджете городского 
округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди 
населения городского округа Дегтярск до 2026 года» в проект постановления администрации городского округа Дегтярск 22.12.2020 № 895 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 
года» (в редакции от 31.05.2021 года № 365, от 20.08.2021 №578, от 13.09.2021 № 643, от 10.11.2021 № 826), внесены следующие изменения: 

1. В Паспорте Муниципальной программы городского округа Дегтярск «Формирование здорового образа жизни среди населения 
городского округа Дегтярск до 2026 года» откорректированы строки «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» за 2022, 2023, 2024 гг. 

Объем финансирования муниципальной программы увеличится на 45,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
(0,0 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета – 45,0 тыс. рублей. 

2. В Плане мероприятий муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа 
Дегтярск до 2026 года» в подпрограмме 1 «Укрепление общественного здоровья»: 

2.1. В мероприятии 1.2. Привлечение волонтеров/добровольцев и СО НКО в мероприятиях (массовых акциях) по продвижению 
здорового образа жизни среди населения добавлено финансирование в размере 10,0 тыс. руб. в 2022, 2023 и 2024 гг. 

2.2. В мероприятии 3.2. Разработка макетов, тиражирование и распространение среди населения информационных материалов 
(плакаты, памятки, буклеты, листовки) и сувенирной продукции с нанесением тематических надписей (ручки, календари, блокноты, 
светоотражающие и силиконовые браслеты, светоотражающие брелоки) по профилактике заболеваний и факторов риска их развития 
добавлено финансирование в размере 5,0 тыс. руб. в 2022, 2023 и 2024 гг. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах проведения общественных обсуждений проекта технического задания  

на проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках разработки проекта рекультивации земельных участков, входящих в 
состав территории нарушенных земель (карьер) г. Дегтярск 

 
г. Дегтярск                                                                                                                                                                          10 января 2022 года 

 
В соответствии с протоколом общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду в рамках разработки проекта рекультивации земельных участков, входящих в состав территории нарушенных земель 
(карьер) г. Дегтярск от 10.01.2022: 

1. Считать общественные обсуждения проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках 
разработки проекта рекультивации земельных участков, входящих в состав территории нарушенных земель (карьер) г. Дегтярск 
состоявшимися. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Уральское геолого-разведочное мероприятие» утвердить техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках разработки проекта рекультивации земельных участков, входящих в состав 
территории нарушенных земель (карьер) г. Дегтярск. 

2.2. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Дегтярск обеспечить опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках разработки 
проекта рекультивации земельных участков, входящих в состав территории нарушенных земель (карьер) г. Дегтярск. 

Председательствующий, 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск___________________ В.А. Солдатов 
Секретарь, 
заместитель начальника отдела  
по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации ГО Дегтярск __________Т.Б. Абдуллаева 

http://degtyarsk.ru/
https://www.fin-degtyarsk.ru/resheniya-o-byudzhete/2022-god/614-reshenie-35-ot-14-dekabrya-2021-goda-o-byudzhete-gorodskogo-okruga-degtyarsk-na-2022-god-i-planovyj-period-2023-i-2024-godov.html
https://www.fin-degtyarsk.ru/resheniya-o-byudzhete/2022-god/614-reshenie-35-ot-14-dekabrya-2021-goda-o-byudzhete-gorodskogo-okruga-degtyarsk-na-2022-god-i-planovyj-period-2023-i-2024-godov.html
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10 января 2022 года № 5         г. Дегтярск 

 
Об обеспечении выплаты минимального размера оплаты труда на территории городского округа Дегтярск 

с 1 января 2022 года 
 
В соответствии со статьями 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 

от 28.02.1974 № 46/7 «О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий и организаций промышленности, 
строительства, транспорта и связи, расположенных в районах Урала, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке 
их применения», Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции от 06.12.2021), 
администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Руководителям муниципальных учреждений городского округа Дегтярск обеспечить выплату заработной платы работникам, полностью 

отработавшим месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже минимального размера заработной 
платы, установленного на территории Российской Федерации с 1 января 2022 года в размере 13 890 рублей. 

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Дегтярск, обеспечить выплату заработной платы не ниже уровня, установленного на территории 
Российской Федерации с 1 января 2022 года в размере 13 890 рублей. 

3. Выплату минимального размера оплаты труда, предусмотренного в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, осуществлять с учетом 
повышения его на районный коэффициент 1,15. 

4. Учесть, что минимальная заработная плата включает в себя все доплаты и районный коэффициент. 
5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  
6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 14.01.2021 №4 «О минимальном размере оплаты труда на территории городского 

округа Дегтярск с 01 января 2021 года» считать утратившим силу.  
7. 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. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

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

от 14 января 2022 года № 01         г. Дегтярск 
 

О назначении общественных обсуждений  
 
В соответствии с ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019 № 442 

«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности и в области земельных отношений на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вынести на общественные обсуждения проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной: Российская 

Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Куйбышева, ул. Литвинова, ул. Площадь Ленина» (далее – Проект) (прилагается). 
2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 24 января 2022 года по 24 февраля 2022 года. 
3.  Инициатор проведения общественных обсуждений – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по Проекту участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 24 февраля 2022 

года включительно: 
4.1.  посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
4.2. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
4.3. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.  
5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: 
5.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  
5.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; 
5.3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права участника 

общественных обсуждений на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, находящихся на территории городского округа Дегтярск. 

6.  Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на Комиссию по землепользованию и застройке городского округа 
Дегтярск (далее – Комиссия). 

7.  Комиссии: 
7.1. организовать и провести общественные обсуждения по Проекту с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа Дегтярск, в отношении которой подготовлен Проект; 

7.2. организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, улица 
Калинина, дом 46, кабинет 26; 

7.3. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту 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. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 
вестник», в газете «За большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 
Солдатова. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

mailto:OPO@degtyarsk.ru
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