
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               07 февраля 2022 года  

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №03 (332) 

 

 
 
 

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

от «31» января 2022 года №83                                                                                                                                                               г. Дегтярск 
 

 Об утверждении форм проверочных листов, применяемых при осуществлении видов муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить формы: 
1.1 Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

транспорте и в дорожном хозяйстве (в части пассажирских перевозок) на территории городского округа Дегтярск (приложение №1). 
1.2. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

транспорте и в дорожном хозяйстве (в части объектов дорожного сервиса) на территории городского округа Дегтярск (приложение №2). 
1.3. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

транспорте и в дорожном хозяйстве (в части капитального ремонта и содержания дорог) на территории городского округа Дегтярск 
(приложение №3). 

1.4. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа 
Дегтярск (приложение №4). 

1.5. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Дегтярск (приложение №5). 

1.6. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа Дегтярск (приложение №6). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022. 
3. 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск  В.О. Пильников 
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Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск  
от «__» _______ 2022г. №____ 

ФОРМА 

  QR-
код 

  
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

транспорте и в дорожном хозяйстве (в части пассажирских перевозок) на территории городского округа Дегтярск 

 

   наименование контрольного органа 

 

  
1. Вид контрольного мероприятия:  
  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от «___» _______20___ г. №_____  

3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося 
контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений): 
  

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
  

5. Объект муниципального контроля_____________________________________  
   
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
  

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
  

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего 
(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 
 
_____________________________________________________________________ 

 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 
 

  
№ 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

  

Основание (реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования) 
 

Ответы на вопросы 

Да Нет Непри
меним

о 

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо») 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Выполняются ли юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим перевозки по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок (далее – 
контролируемое лицо), с которыми заключен 
муниципальный контракт, работы, связанные с 
осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, в соответствии с 
требованиями, установленными муниципальным 
заказчиком 

ч. 3 ст. 14Федерального закона от 
13.07.2015  
№ 220-ФЗ  
«Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 

    

2.  Осуществляются ли контролируемым лицом 
перевозки по маршруту в соответствии с 
расписанием 

ч. 4-5 ст. 19 Федерального закона  
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта» 

    



муниципальный                                                                                                                                                                                                                        3 
вестник                            от «07» февраля 2022 года № 03 (332) 
 

3.  Остановка транспортных средств для посадки 
(высадки) пассажиров осуществляется во всех 
остановочных пунктах маршрута регулярных 
перевозок, за исключением остановочных 
пунктов маршрута регулярных перевозок, в 
которых посадка (высадка) пассажиров 
осуществляется по их требованию 

п. 7 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом»; п. 9 ст. 2 Федерального 
закона  
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта» 

 

    

4.  На транспортных средствах, используемых для 
регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
перевозчиком размещаются указатели маршрута 
регулярных перевозок 

п. 17 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

5.  Указатель маршрута регулярных перевозок, 
размещаемый над лобовым стеклом 
транспортного средства и (или) в верхней части 
лобового стекла, содержит наименования 
начального и (или) конечного остановочных 
пунктов и номер маршрута регулярных 
перевозок 

п. 18 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

6.  Указатель маршрута регулярных перевозок, 
размещаемый на правой стороне кузова по ходу 
транспортного средства, содержит номер 
маршрута регулярных перевозок, а также 
наименования начального, конечного и одного 
или нескольких промежуточных остановочных 
пунктов 

п. 19 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

7.  Указатель маршрута регулярных перевозок, 
размещаемый на заднем окне транспортного 
средства, содержит номер маршрута регулярных 
перевозок 

п. 20 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

8.  Допускается использование информационного 
электронного табло в качестве указателя 
маршрута регулярных перевозок 

п. 21 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

9.  Указатели маршрута регулярных перевозок, 
указанные в пункте 18 Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, должны быть в 
темное время суток освещены 

п. 22 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

10.  В транспортном средстве с 2 и более дверьми, 
через которые осуществляется вход 
пассажиров, за исключением транспортных 
средств категории «M2», над каждой дверью с 
наружной стороны перевозчиком укрепляется 
табличка с надписью «Вход» или наносится 
надпись «Вход». 

п. 23 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1459864A20B29E4B9AB580910D83B8BFC52110778847D5517ACD5CB977CC7849D2AAB3FE6A394944PBV2L
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11.  Внутри транспортного средства, используемого 
для регулярных перевозок, перевозчиком 
размещается следующая обязательная 
информация:  
а) наименование, адрес и номер телефона 
перевозчика, фамилия водителя, а при наличии 
кондуктора - также фамилия кондуктора; 
б) стоимость проезда, провоза ручной клади и 
перевозки багажа, за исключением случаев, 
когда транспортное средство используется для 
осуществления регулярных перевозок в 
междугородном или международном сообщении; 
в) указатели мест для пассажиров с детьми и 
инвалидов, за исключением случаев, когда 
транспортное средство используется для 
осуществления регулярных перевозок по 
билетам, в которых указывается номер места 
для сидения; 
г) указатели мест расположения огнетушителей; 
д) указатели мест расположения кнопок 
остановки транспортного средства; 
е) указатели аварийных выходов и правила 
пользования такими выходами; 
ж) права и обязанности пассажиров согласно 
настоящим Правилам; 
з) если транспортное средство используется для 
осуществления перевозок, подлежащих 
лицензированию, - номер соответствующей 
лицензии и наименование органа, выдавшего 
данную лицензию 

п. 24 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

12.  В транспортном средстве с 2 и более дверьми, 
через которые осуществляется выход 
пассажиров, за исключением транспортных 
средств категории "M2", над каждой дверью с 
внутренней стороны перевозчиком укрепляется 
табличка с надписью «Выход» или наносится 
надпись «Выход» 

п. 25 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

13.  Проезд пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок осуществляется по билетам 
 

п. 27 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

14.  В случае прекращения перевозки в связи с 
неисправностью транспортного средства, 
аварией или другими причинами пассажиры 
вправе воспользоваться приобретенным 
билетом для проезда в другом транспортном 
средстве, указанном перевозчиком. Пересадка 
пассажиров в другое транспортное средство 
организуется кондуктором или водителем того 
транспортного средства, на проезд в котором 
были приобретены билеты 

п. 34 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

15.  Провоз ручной клади, количество или размер 
которой превышает установленную норму 
бесплатного провоза, осуществляется при 
наличии квитанции на провоз ручной клади. 
 

п. 37 постановления Правительства РФ  
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

 
«__» ________ 20__ г. 

        

(дата заполнения проверочного листа)         
          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
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Приложение №2 
к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск  
от «__» _______ 2022г. №____ 

ФОРМА 

  
QR-код 

  

 
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском транспорте и в 

дорожном хозяйстве (в части объектов дорожного сервиса) на территории городского округа Дегтярск 

  

   наименование контрольного органа 
 

 

 
1. Вид контрольного мероприятия:  
  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от «___» _________20___ г. 
№______  

3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося 
контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 
  

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
  

5. Объект муниципального контроля_____________________________________  
   
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
  

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
  

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и 
заполняющего(-их) проверочный лист 
_____________________________________________________________________  
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 
 
 

 
№ 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

  

 Основание (реквизиты 
нормативных правовых актов с 

указанием их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования) 
 

 
Ответы на вопросы 

Да Нет Непримени
мо 

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо

») 

1 2 3 4 5 6 7 
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1
. 

Размещение объектов дорожного 
сервиса в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в 
соответствии с документацией по 
планировке территории и 
требованиями технических 
регламентов. 

часть 1 статьи 22 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункты 3, 8 Порядка установления и 
использования полос отвода 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 6-ПП. 

    

2
. 

Наличие разрешения на 
строительство, выданного в 
порядке, установленном 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и 
Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», в случаях 
строительства, реконструкции 
объектов дорожного сервиса. 

части 4, 5 статьи 22 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 13 Порядка установления  
и использования придорожных 
полос автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

 

    

3
. 

Наличие согласия в письменной 
форме с приложением технических 
требований и условий владельца 
автомобильной дороги на 
строительство, реконструкцию в 
границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, 
объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного 
сервиса. 

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 
26 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 8 Порядка установления  
и использования придорожных 
полос автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП.  

    

4
. 

Наличие договора о присоединении 
объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге с её 
владельцем 

часть 7 статьи 22 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункты 10, 16 Порядка 
установления  
и использования придорожных 
полос автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

consultantplus://offline/ref=E6253F76ECBDE74FDB2F986E06BE2A51D2CF20D28159EBC721662C24D5WA5CJ
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5
. 

Исполнение лицами, 
осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной 
дороги объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного 
сервиса, выданных им владельцем 
автомобильной дороги технических 
требований и условий. 

часть 8 статьи 26 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 12 Порядка установления  
и использования придорожных 
полос автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

6
. 

Наличие согласия в письменной 
форме владельца автомобильной 
дороги на выполнение 
реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта примыканий 
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. Это 
согласие должно содержать 
технические требования и условия, 
подлежащие обязательному 
исполнению лицами, 
осуществляющими реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам.  

часть 11 статьи 22 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 14 Порядка установления  
и использования придорожных 
полос автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП.  

    

7
. 

Исполнение лицами, 
осуществляющими реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам, 
выданных им владельцем 
автомобильной дороги технических 
требований и условий. 

часть 11 статьи 22 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

    

8
. 

Обустройство объектов дорожного 
сервиса площадками для стоянки и 
остановки автомобилей в 
соответствии с техническими 
требованиями и условиями, 
выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги 
регионального значения, а также 
подъездами, съездами и 
примыканиями, обеспечивающими 
доступ к ним с автомобильной 
дороги регионального значения. 
Оборудование подъездов и съездов 
при примыкании к автомобильной 
дороге регионального значения 
переходно-скоростными полосами и 
обустройство таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность дорожного 
движения. 

часть 6 статьи 22 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 12 Порядка установления  
и использования придорожных 
полос автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

 
«__» ________ 20__ г.         
(дата заполнения проверочного листа)         
          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
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Приложение №3 
к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск  
от «__» _______ 2022г.№____ 

ФОРМА 

  
QR-код 

  

  
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском транспорте и в 

дорожном хозяйстве (в части капитального ремонта и содержания дорог) на территории городского округа Дегтярск 

 

   наименование контрольного органа 
 

 

  
1. Вид контрольного мероприятия:  
  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от «___» _________20___ г. 
№______  

3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося 
контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 
  

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
  

5. Объект муниципального контроля_____________________________________  
   
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
  

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
  

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и 
заполняющего(-их) проверочный лист 
_____________________________________________________________________  
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 

 
№ 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

  

 Основание (реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования) 
 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо») 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Размещение объектов дорожного сервиса 
в границах полосы отвода автомобильной 
дороги в соответствии с документацией 
по планировке территории и 
требованиями технических регламентов. 

часть 1 статьи 22 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункты 3, 8 Порядка установления и 
использования полос отвода 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 № 
6-ПП. 
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2. Наличие разрешения на строительство, 
выданного в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в случаях 
строительства, реконструкции объектов 
дорожного сервиса. 

части 4, 5 статьи 22 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-
ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
пункт 13 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП. 

 

    

3. Наличие согласия в письменной форме с 
приложением технических требований и 
условий владельца автомобильной 
дороги на строительство, реконструкцию в 
границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса. 

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 26 
Федерального закона от 08 ноября 2007 
года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 8 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП.  

    

4. Наличие договора о присоединении 
объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге с её владельцем 

часть 7 статьи 22 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
пункты 10, 16 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП. 

    

5. Исполнение лицами, осуществляющими 
строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной 
дороги объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, выданных им 
владельцем автомобильной дороги 
технических требований и условий. 

часть 8 статьи 26 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 12 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП. 
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6. Наличие согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги на 
выполнение реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам. Это согласие должно содержать 
технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими 
реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам.  

часть 11 статьи 22 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 14 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП.  

    

7. Исполнение лицами, осуществляющими 
реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам, 
выданных им владельцем автомобильной 
дороги технических требований и 
условий. 

часть 11 статьи 22 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

    

8. Обустройство объектов дорожного 
сервиса площадками для стоянки и 
остановки автомобилей в соответствии с 
техническими требованиями и условиями, 
выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги регионального 
значения, а также подъездами, съездами 
и примыканиями, обеспечивающими 
доступ к ним с автомобильной дороги 
регионального значения. Оборудование 
подъездов и съездов при примыкании к 
автомобильной дороге регионального 
значения переходно-скоростными 
полосами и обустройство таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения. 

часть 6 статьи 22 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 12 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП. 

    

 
«__» ________ 20__ г.         
(дата заполнения проверочного листа)         
          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
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Приложение №2 
к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск  
от «__» _______ 2022г. №____ 
 

ФОРМА 
 

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля  
на территории городского округа Дегтярск 

 
1. Вид контрольного мероприятия: ___________________________________________________ 
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от «___» _________20___ г. №_____ 
3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося 
контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений):  
___________________________________________________________________________________ 
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________ 
5. Объект муниципального контроля____________________________________________________ 
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
_________________________________________________ 
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и 
заполняющего(-их) проверочный лист: _______________________ 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 
 

№
 п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 
обязательные требования 

 
Ответы на вопросы 

Д
да 

н
нет 

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения графы 
«неприменимо») 

1
1 

Имеет ли земельный участок характеристики, 
позволяющие определить его в качестве 
индивидуально определенной вещи (кадастровый 
номер, площадь, категорию, вид разрешенного 
использования и другие)? 

Пункт 2 статьи 7, статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации 

   

2
2 

Имеются ли у проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя права, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, на используемый земельный участок 
(используемые земельные участки, части земельных 
участков)? 

Пункт 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

   

3
3 

Зарегистрированы ли права либо обременение на 
используемый земельный участок (используемые 
земельные участки, часть земельного участка) в 
порядке, установленном Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»? 

Пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статья 8.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

   

4
4 

Соответствует ли площадь используемого 
проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка площади 
земельного участка, указанной в 
правоустанавливающих документах? 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса Российской 
Федерации 
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5
5 

Соответствует ли положение поворотных точек границ 
земельного участка, используемого проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, сведениям о положении точек 
границ земельного участка, указанным в Едином 
государственном реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса Российской 
Федерации 

   

6
6 

Оформлено ли право на земельный участок при 
переходе права собственности на здание, сооружение, 
находящиеся на земельном участке? 

статья 35 ЗК РФ 1)    

7
7 

В случаях если использование земельного участка 
(земельных участков), находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
на основании разрешения на использование земель 
или земельных участков привело к порче либо 
уничтожению плодородного слоя почвы в границах 
таких земель или земельных участков, приведены ли 
земли или земельные участки в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с разрешенным 
использованием? 

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

   

8
8 

В случае если действие сервитута прекращено, 
исполнена ли проверяемым юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого установлен сервитут, обязанность привести 
земельный участок в состояние, пригодное для 
использования, в соответствии с разрешенным 
использованием? 

Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 1 
статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

   

9
9 

Содержит ли соглашение об установлении сервитута 
обязанность лица, в интересах которого установлен 
сервитут, после прекращения действия сервитута 
привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием? 

пункт 9 части 1 статьи 39.25 ЗК РФ 1)    

1
10 

Имеется ли разрешение на использование земель 
или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута? 

статья 39.33 ЗК РФ 1)    

1
11 

В случаях, если земельный участок используется на 
основании разрешения и привело к порче либо 
уничтожению плодородного слоя почвы в границах 
земельных участков, приведены земельные участки в 
состояние, пригодное для использования в 
соответствии с разрешенным использованием? 

часть 5 статьи 13, статья 39.35 ЗК РФ 
1) 

   

1
12 

Соответствует ли площадь, конфигурация земельного 
участка площади земельного участка, указанной в 
правоустанавливающих документах и сведениям, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости? 

часть 3 статьи 6 ЗК РФ 1), статья 7.1 
КоАП РФ 3) 

   

1
13 

Выполняет ли проверяемое лицо обязанности по 
использованию земельного участка? 

статья 42 ЗК РФ 1)    

1
14 

Своевременно ли проверяемое лицо вносит платежи 
за землю? 

статья 65 ЗК РФ 1)    

1
15 

Выполнена ли проверяемым лицом (за исключением 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, государственного и муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, автономного), 
казенного предприятия) обязанность переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком? 

часть 2 статьи 3 №137-ФЗ 4)    
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1
16 

В целях охраны земель проводятся ли мероприятия 
по: воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; защите земель от 
водной и ветровой эрозии; защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными растениями 

часть 2 статьи 13 ЗК РФ 1)    

1
17 

Выполнено ли ранее выданное предписание 
(постановление, представление, решение) об 
устранении нарушений законодательства? 

статья 19.5 КоАП РФ 4)    

1
18 

Выполнена ли проверяемым юридическим лицом (за 
исключением органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, государственного и 
муниципального учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного), казенного предприятия, центра 
исторического наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий) обязанность переоформить право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком (земельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участков) или 
приобрести земельный участок (земельные участки) в 
собственность? 

Пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» 

   

1
19 

Соблюдено ли требование об обязательности 
использования (освоения) земельного участка в сроки, 
установленные законодательством? 

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья 284 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, пункт 7 части 2 статьи 19 
Федерального закона от 15 апреля 
1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» 

   

 
1) ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации; 
2) ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3) КоАП РФ   -   Кодекс    Российской    Федерации    об   административных правонарушениях; 
4) № 137-ФЗ -  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
«__» ________ 20__ г.         
(дата заполнения проверочного листа)         
          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
 

 
Приложение №3 
к постановлению администрации городского 
округа Дегтярск  
от «__» _______ 2022г. №____ 

ФОРМА 

 
QR-код 

 

  
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа Дегтярск 

 

   наименование контрольного органа 
 

 

1. Вид контрольного мероприятия:  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск «___» _________20___ г. №______  

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося 
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контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
5. Объект муниципального контроля_____________________________________  
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
  

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
  

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и 
заполняющего(-их) проверочный лист 
_____________________________________________________________________  
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 
 

 
№ 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований 

  

 Основание (реквизиты 
нормативных правовых 

актов с указанием их 
структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные 
требования) 

 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание 
(подлежит 

обязательном
у заполнению 

в случае 
заполнения 

графы 
«неприменим

о») 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Решение о создании Товарищества собственников 
жилья (далее – ТСЖ) /Управляющей компании (далее 
– УК) принято общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме? 

пункт 2 части 2 статьи 
161 ЖК РФ 

    

2. 

В общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их представители, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов? 

часть 3 статьи 45 ЖК РФ 

    

3. 

Собственник, иное лицо, по инициативе которых 
созывается общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, сообщили 
собственникам помещений в данном доме о 
проведении такого собрания не позднее чем за десять 
дней до даты его проведения? 

часть 4 статьи 45 ЖК РФ 

    

4. 

В сообщении о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 
были указаны: 
1) сведения о лице, по инициативе которого 
созывается данное собрание; 
2) форма проведения данного собрания (очное, 
заочное или очно-заочное голосование); 
3) дата, место, время проведения 
данного собрания или в случае проведения данного 
собрания в форме заочного голосования дата 
окончания приема решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, и место или 
адрес, куда должны передаваться такие решения; 
4) повестка дня данного собрания; 
5) порядок ознакомления с информацией и (или) 
материалами, которые будут представлены на данном 
собрании, и место или адрес, где с ними можно 
ознакомиться? 

часть 5 статьи 45 ЖК РФ 

    

5. 
Инициатор общего собрания является собственником 
помещения в данном многоквартирном доме? 

часть 2 статьи 45 ЖК РФ 
    

6. 

За решение о создании товарищества собственников 
жилья проголосовали собственники помещений в 
соответствующем многоквартирном доме, обладающие 
более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в 
таком доме? 

часть 1 статьи 136 ЖК 
РФ 
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7. 

Протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме оформлен в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства? 

часть 1 статьи 46 ЖК РФ 

    

8. 

Решение, принятое общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме, а также итоги 
голосования доведены до сведения собственников 
помещений в данном доме собственником, указанным 
в статье 45 ЖК РФ иным лицом, по инициативе 
которых было созвано такое собрание, путем 
размещения соответствующего сообщения об этом в 
помещении данного дома, определенном решением 
общего собрания собственников помещений в данном 
доме и доступном для всех собственников помещений 
в данном доме, не позднее чем через десять дней со 
дня принятия этих решений? 

часть 3 статьи 46 ЖК РФ 

    

9. 
Правильно ли определена в уставе компетенция 
органов управления кооперативом? 

статья 116 ЖК РФ 
    

10. 

Соблюдаются ли требования к соответствию устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
такого товарищества изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации? 

часть 2 статьи 135, часть 
2 статьи 145, части 3, 4 
статьи 146, статья 152 
ЖК РФ 

    

11. 

Соблюдаются ли требования к порядку и условиям 
заключения договоров об использовании общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме? 

пункт 3, 3.1 части 1 - 
5 статьи 44, 44,1, части 
2, 5 статьи 46, статья 
44.1, часть 1 статьи 47 
ЖК РФ 

    

12. 

Соблюдаются ли требования к порядку избрания 
общим собранием членов жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления жилищного, 
жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива? 

части 2, 4 статьи 
45, часть 1 статьи 
117, часть 1 статьи 118 
ЖК РФ 

    

13. 

Соблюдаются ли требования к порядку избрания 
общим собранием членов товарищества 
собственников жилья правления товарищества 
собственников жилья? 

статья 44.1, часть 2 
статьи 45, часть 1, 3 
статьи 46, часть 3 статьи 
46, часть 1 статьи 
47, часть 2 статьи 141, 
пункт 3 части 2 статьи 
145, части 1 - 4 статьи 
146 ЖК РФ 

    

14. 

Соблюдаются ли требования к управлению 
многоквартирными домами в части подготовки 
предложений по вопросам содержания и ремонта 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме для их рассмотрения общим 
собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме? 

пункт 4 Правил № 416 

    

15. 

Соблюдаются ли требования по содержанию 
придомовой территории в теплый период года? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «ж» п. 11 
Правил №491; пп. «д» п. 
4 Правил N 416; п. 3.5.9; 
3.8.3; 3.9.1 Правил №170 

    

16. 

Соблюдаются ли требования по содержанию 
придомовой территории в холодный период года? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «г» п. 11 
Правил №491; п. 24 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 3.6.4; 3.6.21 
Правил 170; 
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17. 

Соблюдаются ли требования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «д(2)» п. 11 
Правил №491; п. 26 (1) 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; пп. «а»; «в» п. 148 
(22) Правил №354; п. 
3.7.1 - 3.7.8; 3.7.15 
Правил №170 

    

18. 

Соблюдаются ли требования по содержанию всех 
видов фундаментов? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
№491; п. 1 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 4.1.6; 4.1.7; 
4.1.15 Правил №170 

    

19. 

Соблюдаются ли требования по содержанию 
подвальных помещений? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
Правил №491; п. 2 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 3.4.1 - 3.4.4; 
4.1.1; 4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 
Правил №170 

    

20. 

Соблюдаются ли требования по содержанию стен, 
фасадов многоквартирных домов? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
Правил №491; п. 3 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил № 
416; п. 4.2 - 4.2.2.4; 
4.2.4.9; 4.10.2.1 Правил 
№170; п. 12 Перечня 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности №390-
ПП 

    

21. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию перекрытий многоквартирных домов? 

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
Правил №491; п. 4 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 4.3.1 - 4.3.7 
Правил №170 

    

22. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию колонн, столбов многоквартирных домов? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
Правил №491; п. 5 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416 

    

23. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию балок (ригелей) многоквартирных домов? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
пп. «а», «з» п. 11 Правил 
№491; п. 6 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416 

    

24. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию кровли многоквартирных домов? 

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 
Правил №491; п. 7 
Постановление №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 4.6.1.1; 4.10.2.1 
Правил №170 
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25. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию лестниц многоквартирного дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 
Правил №491; п. 8 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 3.2.2; 4.8.1; 
4.8.3; 4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 
Правил №170 

    

26. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию перегородок многоквартирного дома? 

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 
Правил №491; п. 10 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 4.5.1 - 4.5.3 
Правил №170 

    

27. 

Соблюдаются ли обязательные требования к 
содержанию полов, входящих в состав общего 
имущества многоквартирного дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 
Правил №491; п. 12 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 4.4.1; 4.4.3; 
4.4.4 - 4.4.6; 4.4.8; 4.4.12; 
4.4.16 Правил 170 

    

28. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию систем отопления многоквартирного 
дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
пп. «а», «в», «з» п. 11 
Правил №491; п. 17 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 5.1.1 - 5.1.3 
Правил №170 

    

29. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию систем холодного водоснабжения 
многоквартирного дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
пп. «а», «з» п. 11 Правил 
№491; п. 17, 18 
Постановления № 290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416 

    

30. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию систем водоотведения многоквартирного 
дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «з» п. 11 
Правил №491; п. 18 
Постановления №290; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 5.8.1 - 5.8.4 
Правил №170 

    

31. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию систем электроснабжения 
многоквартирного дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 

Правил №491, п. 20 
Постановления №290 

    

32. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию систем вентиляции многоквартирного 
дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
пп. «а», «з» п. 11 Правил 

№491; п. 15 
Постановления N 290; 

пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 5.7.2, 5.7.3, 
5.7.9 Правил №170 

    

33. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию лифтового оборудования 
многоквартирного дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «з» п. 11 

№491; п. 22 
Постановления №290; 

пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 2.7.5; 5.10.2 

Правил №170 
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34. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию мусоропроводов многоквартирного дома? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
пп. «з» п. 11 Правил 

№491; 14, 26(1) 
Постановления №290; 

пп. «д» п. 4 Правил 
№416; пп. «в» п. 148 (22) 
Правил №354; п. 5.9.10; 

5.9.16; 5.9.17; 5.9.19; 
5.9.20 Правил №170 

    

35. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
организации аварийно-диспетчерской службы? 

ч. 1 - 1.2 ст. 161 ЖК РФ; 
пп. «а» п. 6 Правил 

№290; п. 9; 12 Правил 
№416; п. 2.2.3; 2.7.1; 

2.7.3 Правил 170 

    

36. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «з» п. 11 

Правил №491; пп. «д» п. 
4 Правил №416; п. 2.6.2 

Правил №170 

    

37. 

Соблюдаются ли обязательные требования к осмотру 
технического состояния многоквартирного дома? 

п. 6 (4), 7, 
9 Постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.01.2014 №37-ПП 

    

38. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
наличию оснований для начала процедуры 
ограничения или приостановления предоставления 
коммунальной услуги? 

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. 
«д» п. 4 Правил №354 

    

39. 

Соблюдаются ли обязательные требования по 
соблюдению порядка ограничения или 
приостановления предоставления коммунальной 
услуги? 

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. 
«д» п. 4 Правил №354 

    

40. 

Проводятся ли обязательные в отношении общего 
имущества мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 
ЖК РФ; пп. «и» п. 11 

Правил №491; пп. «д» п. 
4 Правил №416; п. 6 - 8; 
11 - 13; 15; 17; 18; 21 - 
24; 26; 28; 29; 32 - 34 

Перечня мероприятий по 
энергосбережению и 

повышению 
энергетической 

эффективности №390-
ПП 

    

41. 

Соблюдаются ли требования к порядку и условиям 
заключения договоров об использовании общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме? 

пункт 3, 3.1 части 1 - 
5 статьи 44, 44,1, части 
2, 5 статьи 46, статья 

44.1, часть 1 статьи 47 
ЖК РФ 

    

42. 

Соблюдаются ли требования к порядку избрания 
общим собранием членов жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления жилищного, 
жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива? 

части 2, 4 статьи 
45, часть 1 статьи 

117, часть 1 статьи 118 
ЖК РФ 

    

43. 

Соблюдаются ли требования к порядку избрания 
общим собранием членов товарищества 
собственников жилья правления товарищества 
собственников жилья? 

статья 44.1, часть 2 
статьи 45, часть 1, 3 

статьи 46, часть 3 статьи 
46, часть 1 статьи 

47, часть 2 статьи 141, 
пункт 3 части 2 статьи 
145, части 1 - 4 статьи 

146 ЖК РФ 
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44. 

Соблюдаются ли требования к управлению 
многоквартирными домами в части подготовки 
предложений по вопросам содержания и ремонта 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме для их рассмотрения общим 
собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме? 

пункт 4 Правил №416     

45. 

Соблюдаются ли требования к установлению размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется ТСЖ/УК? 

статья 44.1, часть 2 
статья 45, часть 1, 3 

статьи 46, часть 1 статьи 
47, часть 2 статьи 141, 
пункт 4 части 2 статьи 

145, часть 2 статьи 
116, часть 1 статьи 
117, часть 3 статьи 

146, часть 1 статьи 156 
ЖК РФ, пункт 11(1) 

Правил №491 

    

46. 

Предоставляется ли ТСЖ/УК собственникам 
помещений в многоквартирном доме отчеты об 
исполнении обязательств по управлению 
многоквартирным домом с периодичностью и в 
объеме, которые установлены решением собрания 
собственников помещений? Обеспечивается ли прием 
и рассмотрение заявок, предложений и обращений 
собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме? 

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; подп. 
«з» п. 4 Правил №416 

    

47. 

Размещается ли ТСЖ/УК осуществляющими 
управление многоквартирными домами, информация о 
режиме работы, адресе официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии), адресе официального сайта 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства в сети «Интернет»; 
контактных телефонах ТСЖ/УК, аварийно-
диспетчерских служб и аварийных служб 
ресурсоснабжающих организаций; уведомления о 
предстоящих работах, проверках оборудования, 
восстановительных работах, иных мероприятиях, 
которые могут повлечь неудобство для собственников 
и пользователей помещений в многоквартирном доме 
либо потребовать присутствия таких собственников и 
пользователей или их представителей в помещении в 
определенное время, с указанием? 
Времени проведения таких мероприятий; уведомления 
об изменении размера платы за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги на досках объявлений, 
расположенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом? 

ч. 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской 

Федерации; подпункт 
«а» пункта 32 раздела 

VIII Правил №416 

    

 

48. 

Размещается ли ТСЖ/УК, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на 
официальном сайте государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства в сети 
«Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru информация о 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации о государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства? 

ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ; ч. 
18 ст. 7 Федерального 
закона от 21.07.2014 

№209-ФЗ; подпункт «б» 
пункта 32 раздела VIII 

Правил №416; раздел 10 
Приказа Минкомсвязи 
России N 74 Минстроя 

России №114/пр от 
29.02.2016 

    

49. 

Предоставляется ли ТСЖ/УК, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на территории 
Свердловской области, собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме 
информация по запросам (обращениям)? 
Обеспечивается ли направление ответов на 
индивидуальные либо коллективные запросы лиц, не 
являющимся собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирном доме? 

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пункт 
34, 35, 36, 37 раздела 

VIII Правил №416 
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50. 

Предоставляется ли ТСЖ/УК собственникам 
помещений в многоквартирном доме отчеты об 
исполнении обязательств по управлению 
многоквартирным домом с периодичностью и в 
объеме, которые установлены решением собрания 
собственников помещений? Обеспечивается ли прием 
и рассмотрение заявок, предложений и обращений 
собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме? 

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; подп. 
«з» п. 4 Правил №416 

    

51. 

Предоставляется ли ТСЖ/УК потребителю по его 
требованию в течение 1 рабочего дня со дня 
обращения возможность ознакомиться со сведениями 
о показаниях коллективных (общедомовых) приборов 
учета, обеспечивается ли сохранность информации о 
показаниях коллективных (общедомовых), 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 
в течение не менее 3 лет? 

ч. 2.2 ст. 161; подп. «е» 
п. 31 Правил №354 

    

 
«__» ________ 20__ г.          
(дата заполнения проверочного листа)          
           

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)        (фамилия, инициалы) 
  
 
 
 
 
 
 

Приложение №4 
к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск  
от «__» _______ 2022г. №____ 

ФОРМА 

  
QR-код 

  

  
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 

Дегтярск 
 

 

   Наименование контрольного органа 
 

 

 
1. Вид контрольного мероприятия:  
  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от «___» _________20___ г. 
№______  

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося 
контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

5. Объект муниципального контроля_____________________________________  
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
  

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
  

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и 
заполняющего(-их) проверочный лист 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 
 
 

https://docs.cntd.ru/document/901919946#A980NK
https://docs.cntd.ru/document/420208749#8P80LT
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№ 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

  

 Основание (реквизиты 
нормативных правовых актов 
с указанием их структурных 

единиц, которыми 
установлены обязательные 

требования) 
 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание 
(подлежит 

обязательном
у заполнению 

в случае 
заполнения 

графы 
«неприменим

о») 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территориями 

1.1. 

Обеспечивается ли своевременная уборка 
прилегающих территорий? 

п. 2.28.6, п.2.28.7 Главы 2 
Правил благоустройства 
территории городского 
округа Дегтярск, 
утвержденных Решением 
Думы городского округа 
Дегтярск от 30.01.2020 № 
487 (далее – Правила 
благоустройства) 

    

1.2. 

Соблюдаются ли требования к содержанию 
элементов благоустройства: своевременное 
устранение повреждений, санитарная очистка, 
ремонт, окраска? 

П. 1.7. главы 1, п. 2.21, 2.30 
Главы 2, п. 3.9 Главы 3, п. 
5.6. Главы 5 Правил 
благоустройства 

    

1.3. 
Организовано ли надлежащее обращение с 
отходами образователями отходов 

Глава 14 Правил 
благоустройства 

    

1.4. 
Соблюдаются ли общие требования к 
содержанию и уборке территорий городского 
округа в зимний, летний период? 

п. п. 3.2- 3.54. Главы 3 
Правил благоустройства 

    

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений 

2.1. 

Выполняются ли лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, в отношении которого 
проводится контрольно-надзорное 
мероприятие, основные требования по 
оформлению и содержанию фасадов здания?  

Глава 5 Правил 
благоустройства 

    

2.2. 
Обеспечивается ли наличие и содержание в 
исправном состоянии водостоков, водосточных 
труб и сливов зданий, строений и сооружений? 

п. 2.1, п. 2.21. Главы 2, п. 
5.5.Главы 5 Правил 
благоустройства 

    

2.3. 
Осуществляется ли очистка от снега и льда 
крыш и козырьков, удаление наледи, снега и 
сосулек с карнизов, балконов и лоджий? 

п. 2.21, Главы 2, п.5.6 Главы 
5 Правил благоустройства 

    

3. Освещение территории  

3.1.  
Соблюдаются ли требования по 
содержанию элементов устройств 
наружного освещения? 

Глава 6. Правил 
благоустройства 

    

4.  Требования к внешнему виду ограждений 

4.1 
Соблюдаются ли требования к обустройству 
ограждений? 

Глава 7. Правил 
благоустройства 

    

5.  Малые архитектурные формы      

5.1. 
Соблюдены ли основные требования к 
размещению объектов малых архитектурных 
форм? 

Глава 8. Правил 
благоустройства 

    

6. Правила устройства и содержания палисадников 

6.1. 
Соблюдены ли основные требования к 
устройству и содержанию палисадников? 

Глава 9. Правил 
благоустройства 

    

7. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ 

7.1. 
Соблюдены ли основные требования по 
восстановлению элементов благоустройства 
после завершения земляных работ? 

Глава 10. Правил 
благоустройства 

    

8. Содержание строительных площадок  

8.1. 
Соблюдены ли основные требования по 
содержанию строительных площадок? 

Глава 11. Правил 
благоустройства 

    

9. Содержание территорий индивидуального жилищного фонда 

9.1. 
Соблюдены ли основные требования по 
содержанию территорий индивидуального 
жилищного фонда? 

Глава 12. Правил 
благоустройства 

    

10. Требования по уборке территорий объектов торговли и общественного питания и сферы услуг 
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10.1. 
Соблюдены ли основные требования по уборке 
территорий объектов торговли и общественного 
питания и сферы услуг? 

Глава 13. Правил 
благоустройства 

    

11.  Организация озеленения территории муниципального образования 

11.1. 

Осуществляется ли проведение мероприятий 
по обеспечению сохранности зеленых 
насаждений в целом, обеспечивается 
ли квалифицированный уход 
за существующими зелеными насаждениями? 

п.2.24, п. 2.28.6, п. 2.44. 
Главы 2, п. 3.8. Главы 3, п. 
4.23 Главы 4, п. 12.1.3, 
Главы 12 Правил 
благоустройства 

    

11.2. 

Соблюдается ли запрет на осуществление 
хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающую негативное воздействие 
на территориях с зелеными насаждениями? 

п. 2.2. Главы 2, п. 4.17, п. 
4.22. Главы 4, п.19.1.3, п. 
19.1.38 Главы 19 Правил 
благоустройства 

    

11.3. 

Обеспечивается ли при производстве работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту объектов капитального 
строительства и линейных объектов, меры 
по обеспечению сохранности зеленых 
насаждений и (или) их восстановление? 

п. 11.1. Главы 11, п. 15.2.8, п. 
15.2.9.4. Правил 
благоустройства 

    

12.  Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

12.1. 

Обеспечивается ли доступ маломобильных 
групп населения к зданиям, строениям, 
сооружениям, а также земельным участками? 
Соблюдаются ли требования к тротуарам, 
подходам, пандусам и ступеням к зданиям и 
сооружениях общественного назначения 
для осуществления беспрепятственного 
доступа инвалидов к таким объектам? 

Раздел 16 Правил 
благоустройства 

    

13.  Содержание рекламных и информационных конструкций 

13.1. 
Соблюдаются ли требования по размещению 
рекламных конструкций, средств наружной 
рекламы? 

п. 2.7. Главы 2 Правил 
благоустройства 

    

14.  Содержание животных 

14.1. 

Соблюдаются ли основные 
требования к содержанию домашних животных 
на территории городского округа? 
 

Глава 18 Правил 
благоустройства 

    

«__» ________ 20__ г.         
(дата заполнения проверочного листа)         
          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «19» января 2022 г. № 34                                                                                                                                                                         г. Дегтярск 

Об утверждении Плана-графика перехода на использование администрацией городского округа Дегтярск, 
подведомственными муниципальными учреждениями городского округа Дегтярск, сведений, содержащихся в едином 

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации 
 

В целях организации мер по переходу на использование администрацией городского округа Дегтярск, подведомственными 
муниципальными учреждениями городского округа Дегтярск при осуществлении своих полномочий сведений, содержащихся в едином 
федеральном информационном реестре, содержащем сведения о населении Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации», во исполнении пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1738 «О сроках 
перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином 
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период», 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План-график перехода на использование администрацией городского округа Дегтярск, подведомственными 

муниципальными учреждениями городского округа Дегтярск, сведений, содержащихся в Едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации (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 оставляю за собой.  
 

Глава городского округа Дегтярск     В.О. Пильников 

                                                                                                                    
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                             Постановлением администрации  

                                                                             городского округа Дегтярск 
                                                                             от «19» января 2022 № 34 

ПЛАН-ГРАФИК 

перехода на использование администрацией городского округа Дегтярск, подведомственными муниципальными учреждениями 
городского округа Дегтярск, сведений, содержащихся в Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения 

о населении Российской Федерации 

Номе
р 

строк
и 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный за исполнение 

1. Приведение административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О 
едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации» 

до 
31.12.2023 

Руководители органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, 
Финансовое управление администрации 
городского округа Дегтярск, руководители 
муниципальных учреждений городского округа 
Дегтярск, уполномоченные на предоставление 
государственных и муниципальных услуг 

2. Определение видов сведений СМЭВ, размещенных на 
технологическом портале системы взаимодействия в сети 
«Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), доступ к 
которым требуется  в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальных услуг и 
направление в отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск 
данных, необходимых для направления в Ситуационный 
центр заявки на получение прав доступа:  
информация о наименовании вида сведений; 
контактные данные сотрудников, которым требуется 
организовать доступ в соответствии с регламентом; 
правовой акт, в соответствии с которым должен быть 
предоставлен доступ.  

до 
31.12.2023 

Руководители органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, 
Финансовое управление администрации 
городского округа Дегтярск, руководители 
муниципальных учреждений городского округа 
Дегтярск, уполномоченные на предоставление 
государственных и муниципальных услуг 

http://degtyarsk.ru/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal
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3. Подключение информационной системы администрации 
городского округа Дегтярска, подведомственных 
муниципальных учреждений городского округа Дегтярск к 
видам сведений государственной информационной системы 
формирования и ведения федерального регистра сведений о 
населении, размещенным на технологическом портале 
системы взаимодействия в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://smev3.gosuslugi.ru/portal), путем направления 
оператору информационной системы запрос о 
предоставлении доступа к видам сведений. 

до 
31.12.2025 

Руководители органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, 
Финансовое управление администрации 
городского округа Дегтярск, руководители 
муниципальных учреждений городского округа 
Дегтярск, уполномоченные на предоставление 
государственных и муниципальных услуг 

4. Одновременное тестовое использование федерального 
регистра сведений о населении и запросов к действующим 
государственным информационным системам при 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия в целях предоставления государственных и 
муниципальных услуг и осуществление государственных и 
муниципальных услуг.  

до 
31.12.2025 

Руководители органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, 
Финансовое управление администрации 
городского округа Дегтярск, руководители 
муниципальных учреждений городского округа 
Дегтярск, уполномоченные на предоставление 
государственных и муниципальных услуг 

5. Направление в рамках первоначального приведения в 
соответствии с федеральным регистром сведений о 
населении запроса номера записи в отношении каждого 
физического лица, сведения о котором содержатся в 
ведомственных информационных ресурсах и при получении 
ответа оператора сохранение этого номера в своей системе 
для направления последующих запросов в соответствии с 
административным регламентом предоставления 
муниципальных услуг. 

до 
31.12.2025 

Руководители органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, 
Финансовое управление администрации 
городского округа Дегтярск, руководители 
муниципальных учреждений городского округа 
Дегтярск, уполномоченные на предоставление 
государственных и муниципальных услуг 

6. Использование федерального регистра сведений о 
населении в качестве единственного обязательного 
источника получения сведений о физическом лице. 

с 01.01.2026 Руководители органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, 
Финансовое управление администрации 
городского округа Дегтярск, руководители 
муниципальных учреждений городского округа 
Дегтярск, уполномоченные на предоставление 
государственных и муниципальных услуг 

 

 
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 42 
 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
 

О рассмотрении представления прокурора города Ревды Свердловской области от 20.12.2021 № 02-01-2021 об устранении 
нарушений законодательства об организации местного самоуправления 

 
         Рассмотрев представление прокурора города Ревды Свердловской области  
от 20.12.2021 № 02-01-2021 об устранении нарушений законодательства об организации  местного самоуправления, в связи с принятием 
Решения Думы городского округа Дегтярск от 27.01.2022 № 41 «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» , Дума 
городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Считать устранёнными нарушения законодательства, указанные в представлении прокурора  города Ревды Свердловской 

области от 20.12.2021 № 02-01-2021 об устранении нарушений законодательства об организации местного самоуправления. 
2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск своевременно вносить в Думу городского округа Дегтярск на 

рассмотрение проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 
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 временную комиссию по Уставу городского округа Дегтярск и 

Регламенту Думы городского округа Дегтярск  (И.Н.Бусахин). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 

 
 
 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal
http://degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 43 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                   г. Дегтярск 
 

О рассмотрении предложения прокуратуры города Ревды Свердловской области от 20.12.2021 № 02-01-2021о включении в план 
работы мероприятия по разработке нормативного правового акта в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
рассмотрев предложение  прокуратуры  
города Ревды Свердловской области от 20.12.2021 № 02-01-2021 о включении в план работы мероприятия по разработке нормативного 
правового акта в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь  
пунктом 7  статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  
 

РЕШИЛА: 
1. Информацию, изложенную в предложении прокуратуры города Ревды Свердловской области от 20.12.2021 № 02-01-2021 о 

включении в план работы мероприятия по разработке нормативного правового акта в порядке статьи 9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» принять  

к сведению. 
2. Включить в план работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2022 года, вопрос об утверждении порядка 

определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности городского округа Дегтярск, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

3. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск разработать нормативный правовой акт о порядке определения платы за 
использование земельных участков, находящихся в собственности городского округа Дегтярск, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями  и внести на утверждение в Думу городского округа Дегтярск. 

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 постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск по 

экономической политике, бюджету и налогам (О.М.Узких), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 44 

 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                    г. Дегтярск 
 

О рассмотрении предложения прокуратуры города Ревды Свердловской области от 24.12.2021 № 02-01-2021«О внесении 
изменений в нормативный правовой акт» 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации», частью 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассмотрев  
предложение прокуратуры города Ревды Свердловской области  от 24.12.2021 № 02-01-2021 «О внесении изменений в нормативный 
правовой акт», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Информацию, изложенную в предложении прокуратуры города Ревды Свердловской области  от 24.12.2021 № 02-01-2021 «О 

внесении изменений в нормативный правовой акт» принять к сведению. 
2. Привести Положение «О порядке учёта, управления и использования бесхозяйного имущества на территории городского округа 

Дегтярск», утверждённое Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2008 № 46 в соответствие с действующим 
законодательством. 

3. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск разработать нормативный правовой акт о внесении изменений в 
Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2008 № 46 «Об утверждении Положения «О порядке учёта, управления и 
использования бесхозяйного имущества на территории городского округа Дегтярск» и внести на утверждение в Думу городского 
округа Дегтярск. 

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 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 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 45 
 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                   г. Дегтярск 
 

О рассмотрении предложения прокуратуры города Ревды Свердловской области от 20.12.2021 № 02-01-2021о направлении 
модельного правового акта по внесению изменений в Правила благоустройства городского округа Дегтярск 

 
Рассмотрев предложение  прокуратуры города Ревды Свердловской области от 20.12.2021 № 02-01-2021 о направлении 

модельного правового акта по внесению изменений в Правила благоустройства городского округа Дегтярск, руководствуясь статьёй 23 
Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Правила благоустройства городского округа Дегтярск, утверждённые Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 30.01.2020 № 487, согласно модельного правового акта. 
2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск разработать нормативный правовой акт по внесению изменений в  

Правила благоустройства городского округа Дегтярск, утверждённые Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 
487 и внести на утверждение в Думу городского округа Дегтярск. 

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 по 

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

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 

 
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ № 46 

 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
 
О разработке и принятии нормативных правовых актов, утверждающих формы проверочных листов в рамках соответствующих 

видов муниципального контроля в порядкест.9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», рассмотрев предложение прокуратуры города Ревды Свердловской области от 
20.12.2021 № 02-01-2021 о разработке и принятии нормативных правовых актов, утверждающих формы проверочных листов в рамках 
соответствующих видов муниципального контроля в порядке ст. 9  Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,  
руководствуясь статьями  6, 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Информацию о разработке и принятии нормативных правовых актов, утверждающих формы проверочных листов в рамках 

соответствующих видов муниципального контроля в порядке ст.9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск разработать нормативные правовые акты, утверждающие формы 
проверочных листов в рамках соответствующих видов муниципального контроля и внести на утверждение в Думу городского округа 
Дегтярск. 

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 постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого 

созыва по социальной политике (И.М.Азаренкова), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев) и 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 
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 47 
 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
 

О рассмотрении протеста прокурора города Ревды Свердловской области от 24.12.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 349 «Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий в городском округе Дегтярск» 
 

Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области от 24.12.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы городского 
округа Дегтярск от 29.05.2014 № 349 «Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий в городском округе Дегтярск», Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 24.12.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 29.05.2014 № 349 «Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий в городском округе Дегтярск»удовлетворить. 

2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 349 «Об утверждении Положения «О порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городском округе Дегтярск»  
в соответствие с действующим законодательством. 

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

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 

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

 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 48 

 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
 

О рассмотрении протеста прокурора города Ревды Свердловской области от 24.12.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях» 

 
Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области от 24.12.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях», Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 24.12.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях» удовлетворить. 

2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях» в соответствие с действующим законодательством. 

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

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 

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

 
 
 

 

 

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

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 49  

 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                   г. Дегтярск 
 
Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Дегтярск и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», руководствуясь 
статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Дегтярск и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, составляет семь лет.   

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник»  и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого 

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

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 50 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
 

О признании утратившим силу Решения Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 «О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 01.04.2010 № 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

собственности городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (в редакциях от 
29.06.2017 № 147, от 26.10.2017 № 196, от 27.08.2020 № 543) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», в силу того, что 
особенности участия субъектов малого предпринимательства в приватизации арендуемого имущества урегулированы Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ, в котором отсутствует компетенция представительного органа по принятию отдельного 
муниципального нормативного правового акта, по соответствующему предмету регулирования, руководствуясь статями 6, 23, 56 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 01.04.2010 № 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Дегтярск 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (в редакциях от 29.06.2017 № 147, от 26.10.2017    № 196, от 
27.08.2020 № 543) признать утратившим силу. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (Е.В.Кондратев). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 

 

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

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 51 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Дегтярск, утверждённый Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.08.2013 

№ 238 (в редакции от 28.03.2019 № 387, от 22.06.2021 № 630) 
 
Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области от 20.09.2021 № 760-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа 
Дегтярск  от 29.08.2013 № 238 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Дегтярск», в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, утверждённый Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.08.2013 № 238 (в 
редакции от 28.03.2019 № 378, от 22.06.2021 № 630) (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1.4. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1) формирования профессионального состава кадров муниципальных служащих городского округа Дегтярск;»; 
1.2. Подпункт 1.6. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.6. Муниципальный служащий городского округа Дегтярск вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях независимо от того, 

какую должность он замещает на период проведения конкурса.»; 
1.3. Подпункт 4 пункта 4.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);»; 

1.4. Подпункт 6 пункта 4.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
1.5. В подпункте 9 пункта 4.3. Порядка слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»; 
1.6. Подпункт 10 пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 
«10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (при условии проведения конкурса на должность муниципальной службы, включенной в Перечень 
должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый Решением Думы городского округа Дегтярск);»; 

1.7. Пункт 5.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
«5.2. 1 этап конкурса проводится в отсутствие претендентов не позднее чем через 7 календарных дней со дня окончания установленного 

срока подачи документов.»; 
1.8. Пункт 5.4. Порядка изложить в следующей редакции: 
«5.4. По итогам 1 этапа конкурса комиссия принимает одно из следующих решений: 
- о признании 1 этапа конкурса состоявшимся с указанием претендентов, допущенных и не допущенных к участию во 2 этапе конкурса; 
- о признании 1 этапа конкурса несостоявшимся в случаях: 
а) допуска к участию во 2 этапе конкурса менее двух претендентов; 
б) признания всех претендентов не соответствующими установленным квалификационным требованиям; 
в) отзыва заявлений на участие в конкурсе всеми претендентами во время проведения 1 этапа конкурса.»; 
1.9. Пункты 5.9., 5.10. Порядка изложить в следующей редакции: 
«5.9. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведения очного индивидуального 

собеседования конкурсной комиссии с претендентом не допускается. 
Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении заседания в формате видеоконференции (при наличии технической 

возможности) по предложению ее члена или претендента с указанием причины (обоснования) такого решения. 
5.10. По итогам проведения 2 этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
- о признании 2 этапа конкурса состоявшимся, с указанием одного из претендентов победителем конкурса; 
- о признании конкурса несостоявшимся в случаях: 
а) признания всех претендентов не соответствующими установленным требованиям для замещения вакантной должности муниципальной 

службы; 
б) отзыва всех заявлений претендентами во время проведения второго этапа конкурса.». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

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

по социальной политике (И.М.Азаренкова). 
                                                                                                                                                        Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 52 

 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                 г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.06.2014 № 362 «Об утверждении Положения об 

организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления городского округа Дегтярск, депутатов Думы городского округа Дегтярск, 
муниципальных служащих городского округа Дегтярск, и работников муниципальных учреждений городского округа 

Дегтярск» (в редакции от 29.04.2021 № 606) 
 

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области от 10.08.2021 № 641-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа 
Дегтярск от 26.06.2021 № 362 «Об утверждении Положения об организации профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Дегтярск, депутатов Думы 
городского округа Дегтярск, муниципальных служащих городского округа Дегтярск, и работников муниципальных учреждений городского 
округа Дегтярск» (в редакции Решения Думы городского округа Дегтярск от 29.04.2021 № 606), руководствуясь Уставом городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.06.2014 № 362 «Об утверждении Положения об организации 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, депутатов Думы городского округа Дегтярск, муниципальных служащих городского округа 
Дегтярск, и работников муниципальных учреждений городского округа Дегтярск» (в редакции от 29.04.2021 № 606) (Далее – Положение) 
следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 5 Положения исключить слова «непрерывность и»; 
1.2. В пункте 5 Положения слово «работники» заменить словами «выборных должностных лиц местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, депутатов Думы городского округа Дегтярск, муниципальных служащих городского округа Дегтярск и 
работников муниципальных учреждений городского округа Дегтярск» в соответствующем падеже;  

1.3. Подпункт 1 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«1) наступление очередного срока получения дополнительного профессионального образования в соответствии с 

утвержденными планами;»; 
1.4. В пункте 10 Положения слова «но не реже одного раза в три года» исключить.  
1.5. В пункте 14 Положения слова «муниципальных служащих Думы» заменить словами «муниципальных служащих, 

замещающих должности в Думе», слова «муниципальных служащих администрации и иных органов» заменить словами «муниципальных 
служащих, замещающих должности в администрации и иных органах», слова «муниципальных служащих Контрольного органа» заменить 
словами «муниципальных служащих, замещающих должности в Контрольном органе». 

1.6. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции: 
«19. Необходимость подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования работников определяет руководитель муниципального учреждения на условиях и в порядке, которые 
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовыми договорами.»; 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

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

седьмого созыва по социальной политике (И.М. Азаренкова). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 53 
 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 № 299 «О создании комиссии по 
определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы городского округа Дегтярск» (в редакции от 31.05.2018 № 286) 
 

На основании протеста прокуратуры города Ревды Свердловской области от 25.06.2021 № 02-01-2021, руководствуясь статьёй 
23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 № 299 «О создании комиссии по определению 

стажа муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа 
Дегтярск (в редакции от 31.05.2018 № 286) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение о комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа Дегтярск главой VI «Рассмотрение обращений» 
следующего содержания: 

«16. Не принимаются к рассмотрению и подлежат возврату заявления о повторном рассмотрении спорного вопроса, кроме 
случаев, когда заявителем представлены дополнительные документы, ранее не рассмотренные Комиссией. 

17. Рассмотрение спорных вопросов в связи с вновь открывшимися обстоятельствами осуществляется по решению 
председателя Комиссии. 

18 Обращения рассматриваются комиссией в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации. 

19. В случае возникновения необходимости получения Комиссией дополнительных документов и (или) сведений при 
рассмотрении вопроса о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет, возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу лет, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, срок, указанный в пункте 18 настоящего Положения, 
продлевается, но не более чем на 30 календарных дней. 

О продлении срока заявитель, в случае если по соответствующему вопросу в Комиссию подавалось заявление, извещается 
письменно путем направления ему уведомления.». 

1.2. Изложить Состав комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы городского округа Дегтярск в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

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

городского округа Дегтярск седьмого созыва (И.М. Азаренкова).  
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

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

            Утверждено: 
                                                                      Решением Думы 

                                                                      городского округа Дегтярск 
                                                                      от 27 января 2022 года № 53 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

Бусахин Игорь Николаевич – председатель Думы городского округа Дегтярск, глава городского округа Дегтярск, председатель комиссии; 
Кошина Елена Васильевна – заместитель председателя Думы городского округа Дегтярск, заместитель председателя комиссии; 
Дресвянина Татьяна Тихоновна – руководитель аппарата Думы городского округа Дегтярск, секретарь комиссии.  
 
Члены Комиссии: 
Азаренкова Ирина Михайловна – депутат Думы, председатель постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по социальной 
политике;  
Тартышева Ольга Владимировна – председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск; 
Муратова Ануза Габдрауфовна – начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск; 
Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела администрации городского округа Дегтярск; 
Виноградова Ольга Владимировна – главный специалист отдела по организационной работе администрации городского округа Дегтярск. 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 54 
 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                   г. Дегтярск 
 

Об утверждении Положения и состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Думы городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьями 21, 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов Думы городского округа Дегтярска (приложение № 1). 
2. Утвердить Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов Думы городского округа Дегтярска (приложение № 2). 
3. Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.03.2015 №498 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Думы городского округа Дегтярск 
признать утратившим силу. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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 социальной политике (И.М. Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

 
 
 

Утверждено: 
Решением Думы 

городского округа Дегтярск 
от 27 января 2022 года № 54 

Приложение № 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Думы городского округа Дегтярск (далее - 
Комиссия), созданной в городском округе Дегтярск в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является содействие Думе городского округа Дегтярск: 
а) в обеспечении соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Думе городского округа Дегтярск 

(далее - муниципальные служащие), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в Думе городского округа Дегтярск мер по предупреждению коррупции. 
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением муниципальными служащими Думы городского округа Дегтярск 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии. 

Персональный состав Комиссии утверждается Решением Думы городского округа Дегтярск с учетом требований Закона 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» и настоящего Положения. 

6. В состав Комиссии входят: 
- заместитель председателя Думы городского округа Дегтярск - председатель Комиссии; 
- председатель постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск - заместитель председателя Комиссии; 
- руководитель аппарата Думы городского округа, курирующий работу по профилактике коррупционных правонарушений и иных 

правонарушений - секретарь Комиссии; 
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- представитель Свердловской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации - член Комиссии; 

- председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск - член Комиссии; 
- представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, иных организаций, деятельность которых связана с муниципальной и (или) государственной службой. 
Деятельность, связанной с муниципальной и (или) государственной службой считается в том числе, преподавательская. Научная 

или иная деятельность, касающаяся вопросов муниципальной (государственной) службы, а также предшествующее замещение 
муниципальных (государственных) должностей или должностей муниципальной (государственной) службы.  

7. Дума городского округа Дегтярск может принять решение о включении              в состав комиссии: 
а) представителя общественного совета, образованного при органах местного самоуправления; 
б) представителя общественной организации ветеранов, созданных в органах местного самоуправления; 
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органах местного самоуправления. 
Представители других организаций (органов) включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию на 

основании запроса Думы городского округа. Согласование осуществляется в десятидневный срок со дня получения запроса. 
8. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Думе, иных органах местного самоуправления, 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем Комиссии два муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, аналогичные должности, 
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие муниципальные служащие, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, являющихся муниципальными служащими администрации и иных 
органов местного самоуправления, недопустимо. 

Если член Комиссии не имеет возможности принять участие непосредственно в заседании Комиссии, такой член Комиссии 
вправе принять участие в заседании в режиме видео-конференц-связи. В этом случае член Комиссии не менее чем за два рабочих дня 
до дня заседания Комиссии уведомляет о своем решении секретаря Комиссии, который организует решение необходимых технических 
вопросов. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, возникновении иных ситуаций, по решению 
председателя Комиссии заседание может быть проведено в режиме видео-конференц-связи. 

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 
а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с подпунктом 2) пункта 19 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в 
Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 
№ 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению» (далее - Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений), материалов проверки, свидетельствующих: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений; 

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов; 

б) поступившее должностному лицу органа местного самоуправления, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений: 

- обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, утвержденный Решением Думы городского округа Дегтярск, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции; 

г) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
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лиц их доходам»). 
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в администрации и иных органах местного самоуправления, в подразделение кадровой 
службы. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы органа местного самоуправления осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, может быть подано 
муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением. 

14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой 
службы, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».  

14.4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 
подразделением кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
13 настоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения государственного органа имеют право проводить 
собеседование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 
руководитель государственного органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней 

14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1, 14.3 и 14.4 настоящего Положения, должны содержать: 
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения; 
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций 

на основании запросов; 
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах 

втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктами 21, 23.1, 24.1 настоящего Положения или иного решения. 

15. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 

20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего 
Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу органа местного 
самоуправления, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

15.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном 
(плановом) заседании Комиссии. 

16.  Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения. 

16.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 
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а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не 
содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и 
надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии. 

17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать 
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия 
рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить полученные материалы в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 

или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю 
органа местного самоуправления принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности. 

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 19 - 23 и 23.1. настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в 
отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно из следующих 
решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

consultantplus://offline/ref=7F2EEDDD06F168B694690D2DE649735BC9EE34BFCB6AEC31087E4E96CA2F872A2084E29E91C60F2FJ9n3L
consultantplus://offline/ref=5A40459D149DBDF36B24232A6715FD23B8613185F475C4355E9D7E575C481DDC111F2A7F847123A4F3921BCAu5d1L
consultantplus://offline/ref=5A40459D149DBDF36B24232A6715FD23B8613185F475C4355E9D7E575C481DDC111F2A7F847123A4F3921BCAu5d1L
consultantplus://offline/ref=5A40459D149DBDF36B243D277179A329B869678DF077CB670ACB780003181B89515F2C2AC7352EA7uFdBL
consultantplus://offline/ref=5A40459D149DBDF36B243D277179A329B869678DF077CB670ACB780003181B89515F2C2AC7352EA7uFdBL
consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA07273F41D96FD4348D98AFF0BCE0ED4FE415DD8AB025573D073504A81EDE7744B72L
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFFB6CFA3EA655057E0EA892431BF7F3E5C3wAt6N


36                                                                                                                                                                        муниципальный 

                                                                                                                                                 «07» февраля 2022 года № 03 (332)                            вестник 
 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и 
(или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
соответствующее решение. 

26. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов органов местного самоуправления, 
решений или поручений руководителя органа местного самоуправления, которые в установленном порядке представляются на 
рассмотрение руководителя органа местного самоуправления. 

27. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

28. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
носит обязательный характер. 

29. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в орган 

местного самоуправления; 
ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
30. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 
31. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю органа местного 

самоуправления, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным 
заинтересованным лицам. 

32. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в 
пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему 
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении руководитель органа местного 
самоуправления в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 
Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 

33. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представляется руководителю органа местного самоуправления для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

34. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 
органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно. 

35. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. 

35.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью органа местного самоуправления, 
вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания Комиссии. 

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов 
Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются должностными лицами органов местного 
самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
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Приложение № 2 
к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 
от 27 января 2022 года № 54 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
Кошина Е.В. Заместитель Председателя Думы городского округа Дегтярск, председатель Комиссии   
Азаренкова И.М. Председатель постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск, заместитель 

председателя Комиссии   
Дресвянина Т.Т. Руководитель аппарата Думы городского округа Дегтярск, секретарь Комиссии 
Члены Комиссии: 
Дьякова Н.В. Представитель Свердловской областной организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  
Тартышева О.В. Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск   
Калинина Е.И. Директор МАОУ «Гимназия № 25»  
Сарычев А.М. Председатель Общественной палаты городского округа Дегтярск  

  
  

 

 

 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 55 
 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                             г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.10.2021 № 7 «О составе постоянной комиссии по 
городскому хозяйству и муниципальному имуществу Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва» 

 
 В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.5 статьи 21 Регламента Думы городского 
округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 № 303 «Об утверждении Положения «О постоянной комиссии 
Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу», Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1.Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.10.2021 № 7 «О составе постоянной комиссии по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва» следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальному имуществу Думы городского округа 

Дегтярск седьмого созыва Блинову Светлану Николаевну, депутата 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 председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству 

и муниципальному имуществу Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (Е.В. Кондратьев). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 56 
 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                 г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.10.2021 № 6 «О составе постоянной комиссии по 
социальной политике Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва» (2021-2026 г.г.) 

 
 В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.5 статьи 21 Регламента Думы городского 
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Вывести из состава постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва» (2021-

2026 г.г.) Толстогузова Дмитрия Юрьевича – депутата Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2. 

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 председателя постоянной комиссии по социальной политике 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (И.М. Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин  
 

 
 

 

 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 57 

 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                 г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.10.2021 № 5 «О составе постоянной комиссии по 
экономической политике, бюджету и налогам Думыгородского округа Дегтярск  седьмого созыва» 

 
 В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.5 статьи 21 Регламента Думы городского 
округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 № 304 «Об утверждении Положения «О постоянной комиссии 
Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам Думы городского округа Дегтярск», Дума городского 
округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1.Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.10.2021 № 5 «О составе постоянной комиссии по экономической 

политике, бюджету и налогам Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва» следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав постоянной комиссии по экономической политике, бюджету и налогам Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва: Ганцева Дениса Владимировича, депутата Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва, Толстогузова Дмитрия 
Юрьевича, депутата 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 председателя постоянной комиссии по экономической политике, 

бюджету и налогам Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (О.М.Узких). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 58 
 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                 г. Дегтярск 

 
Об утверждении Депутатского запроса о правомерности действий администрации городского округа Дегтярск, в части отказа 

Закрытому акционерному обществу «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
66:40:0101026:1133, расположенный по адресу: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2 

  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.10.2017 № 201 «Об утверждении Положения 
«О Депутатском запросе Думы городского округа Дегтярск», на основании обращения Закрытого акционерного общества «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» от 14.12.2021, в целях установления правомерности действий администрации городского округа Дегтярск, руководствуясь 
Уставом городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Депутатский запрос о правомерности действий администрации городского округа Дегтярск, в части отказа 
Закрытому акционерному обществу «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
66:40:0101026:1133, расположенный по адресу: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2 (Приложение № 1).  
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 постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого 

созыва по экономической политике, бюджету и налогам (О.М.Узких), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В. 
Кондратьев).  
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
                                                                                                
 
 
 
 

                                                                                           Утверждено: 
                                                              Решением Думы  

                                                                                  городского округа Дегтярск 
                                                                                           от 27 января 2022 года № 58 

                                                                Приложение № 1 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ДЕПУТАТКСКИЙ ЗАПРОС № 1 

от 27 января 2022 года                                                                                                                                         Прокуратура города Ревды  
г. Дегтярск                                                                                                                                                                     Свердловской области  

                                                                    623280, г. Ревда, ул. Спортивная, 49  
                                                                    Прокурору города Ревды  

                                                                    старшему советнику юстиции   
                                                                    А.Ю. Сидоруку 

                                                                                                                                     
О правомерности действий администрации городского округа Дегтярск, в части отказа Закрытому акционерному обществу 

«Уралтехфильтр-Инжиниринг» в предоставлении земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1133, 
расположенный по адресу: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2 

 
Уважаемый Алексей Юрьевич! 

 
В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 21 Устава городского округа Дегтярск в структуру органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск входит администрация городского округа Дегтярск. Согласно п.п. 27.1 п. 1 ст. 31 Устава городского округа Дегтярск к 
полномочиям администрации городского округа по решению вопросов местного значения относится - предоставление земельных 
участков, расположенных на территории городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в 
отношении таких земельных участков договора мены, соглашения об установлении сервитута, соглашения о перераспределении 
земель и земельных участков; принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и на выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Закрытое акционерное общество «Уралтехфильтр-инжиниринг» неоднократно обращалось в администрацию городского округа 
Дегтярск с заявлением о выкупе или передаче в аренду земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1133, 
расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2 под строительство и ввод в эксплуатацию новых 
производственных мощностей, что позволит вышеуказанному предприятию повысить производительность и эффективность работы, и 
принесет городскому округу Дегтярск новые рабочие места и увеличение налоговых и неналоговых поступлений    в бюджет городского 

 

 

ДЕПУТАТКСКИЙ ЗАПРОС № 1 
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округа Дегтярск. На все обращения Закрытым акционерным обществом «Уралтехфильтр-инжиниринг» от администрации городского 
округа Дегтярск получены отказы. 

Согласно данным выписки из ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области земельный участок с кадастровым номером 66:40:0101026:1133, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. 
Лесозаводская, 7 Б, площадью 17110 м2 каких-либо обременений не имеет. А также согласно информации, представленной 
администрацией городского округа Дегтярск (письмо от 21.12.2021 № 107-03-06/134) на вышеуказанный земельный участок был 
заключен договор аренды от 20.12.2010 № 92 (срок аренды с 20.12.2010 по 19.12.2013). Сведения о пролонгации данного договора 
аренды в администрации городского округа Дегтярск отсутствуют, начисление арендной платы не производится, соответственно 
поступление доходов в бюджет городского округа Дегтярск от использования вышеуказанного земельного участка не осуществляется. 

 
На основании вышеизложенного, Дума городского округа Дегтярск просит принять меры прокурорского реагирования и дать 

оценку правомерности действий администрации городского округа Дегтярск.   
 
Приложение: на 18 стр. в 1 экз. 

 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

 

 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 59 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                               г. Дегтярск 

 
Об утверждении плана работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2022 года 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, Регламентом Думы городского округа Дегтярск, 

рассмотрев проект плана работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2022 года, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2022 года (Приложение № 1). 
2. Постоянным комиссиям Думы городского округа Дегтярск при планировании работы комиссий на 2022 год руководствоваться 

утверждённым планом работы Думы городского округа Дегтярск на 1 полугодие 2022 года. 
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 председателей постоянных комиссий. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин  
 
 
 

Приложение 1 
к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 
от 27 января 2022 года № 59 

ПЛАН 
РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Дата 
рассмотре

ния 
вопроса 

на 
заседании 

Думы 

№ 
п.п. 

Перечень вопросов Ответственные за подготовку вопроса Основание  

Должностные лица, 
ОМСУ 

Профильная 
комиссия 

От руководящего состава и 
аппарата Думы городского 

округа Дегтярск  

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ I.  ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ (НОРМАТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

ЯНВАРЬ 

27.01.20
22 

1. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
14.12.2021 № 35  
«О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».  

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Инициатива 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск.  

http://degtyarsk.ru/
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27.01.20
22 

2. О внесении изменений в Устав 
городского округа Дегтярск. 

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Т.В.Храмцова. 

Временная 
комиссия по Уставу 
городского округа 
Дегтярск и 
Регламенту Думы 
городского округа 
Дегтярск  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатели постоянных 
комиссий Думы городского 
округа Дегтярск  

ФЗ от 
01.07.2021  
№ 289, 
11.06.2021  
№ 170, 
08.12.2020 
№401, 
22.12.2020  
№ 445, 
20.07.2020  
№ 236. 
Представлени
е 
прокуратуры 
г.Ревды СО  
от 20.12.2021 
№02-01-2021 
 

27.01.20
22 

3. О рассмотрении представления 
прокуратуры города Ревды 
Свердловской области от 20.12.2021 
№ 02-01-2021 об устранении 
нарушений законодательства об 
организации местного 
самоуправления.  

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Т.В.Храмцова. 

Временная 
комиссия по Уставу 
городского округа 
Дегтярск и 
Регламенту Думы 
городского округа 
Дегтярск  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатели постоянных 
комиссий Думы городского 
округа Дегтярск. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

27.01.20
22 

4. О рассмотрении предложения 
прокуратуры города Ревды 
Свердловской области от 20.12.2021  
№ 02-01-2021 о включении в план 
работы мероприятия по разработке 
нормативного правового акта в 
порядке ст.9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации». 

Начальник 
ОУМИЗА 
администрации 
городского округа 
Дегтярск  
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

27.01.20
22 

5. О рассмотрении предложения 
прокуратуры города Ревды 
Свердловской области от 24.12.2021  
№ 02-01-2021 о внесении изменений в 
нормативный правовой акт. 

Начальник 
ОУМИЗА 
администрации 
городского округа 
Дегтярск  
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

27.01.20
22 

6. О рассмотрении предложения 
прокуратуры города Ревды 
Свердловской области от 20.12.2021 
№ 02-01-2021 о направлении 
модельного правового акта по 
внесению изменений в Правила 
благоустройства городского округа 
Дегтярск. 

Начальник 
ОУМИЗА 
администрации 
городского округа 
Дегтярск  
В.В.Трофимов. 
Начальник МКУ 
«УЖКХ и ОДОМС 
городского округа 
Дегтярск» 
С.В.Парфентьев.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

27.01.20
22 

7. О рассмотрении предложения 
прокуратуры города Ревды 
Свердловской области от 20.12.2021 
№ 02-01-2021 о разработке и принятии 
нормативных правовых актов, 
утверждающих формы проверочных 
листов в рамках соответствующих 
видов муниципального контроля в 
порядке ст.9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации». 

Заместитель 
главы 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
С.И.Соколова. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

27.01.20
22 

8. О рассмотрении протеста прокурора 
города Ревды Свердловской области 
от 24.12.2021  
№ 02-01-2021 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
29.05.2014 № 349 «Об утверждении 
Положения «О порядке создания, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных 
предприятий в городском округе 
Дегтярск. 

Заместитель 
главы 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
С.И.Соколова. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 
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27.01.20
22 

9. О рассмотрении протеста прокурора 
города Ревды Свердловской области 
от 24.12.2021  
№ 02-01-2021 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
30.10.2014 № 432 «Об утверждении 
Положения  
«О публичных слушаниях». 
 

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Т.В.Храмцова. 
Председатель 
Думы  
городского округа 
Дегтярск 
И.Н.Бусахин. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

27.01.20
22 

10. Об установлении срока рассрочки 
оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности городского округа 
Дегтярск и приобретаемого 
субъектами малого 
предпринимательства при реализации 
преимущественного права на 
приобретение арендуемого 
имущества. 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 
Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Инициатива 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск 

27.01.20
22 

11. О признании утратившим силу 
Решения Думы городского округа 
Дегтярск от 01.04.2010 № 344 «Об 
утверждении Положения  
«О порядке отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Дегтярск и арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства»  
(в ред. от 28.08.2014 № 395, от 
29.06.2017 № 147, от 26.10.2017  
№ 196, от 27.08.2020 № 543). 
 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 
Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Инициатива 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск 

27.01.20
22 

12. О внесении изменений в Порядок 
проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления, утверждённый 
Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 29.08.2013 № 238  
(в ред. от 28.03.2019 № 387, от 
22.06.2021 № 630). 

Главный 
специалист  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Виноградова. 
 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Правовая 
экспертиза 
Департамента 
Губернатора 
СО. 

27.01.20
22 

13. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
26.06.2014 № 362 «Об утверждении 
Положения об организации 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления 
городского округа Дегтярск, депутатов 
Думы городского округа Дегтярск, 
муниципальных служащих городского 
округа Дегтярск, и работников 
муниципальных учреждений 
городского округа Дегтярск  
(в ред. от 29.04.2021 № 606). 

Главный 
специалист  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Виноградова. 
 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Экспертное 
заключение 
правового 
Департамента 
СО. 

27.01.20
22 

14. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
30.01.2014 № 299 «О создании 
комиссии по определению стажа 
муниципальной службы лицам, 
замещающим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы городского 
округа Дегтярск». 

Главный 
специалист  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Виноградова. 
 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Экспертное 
заключение 
правового 
Департамента 
СО. 

27.01.20
22 

15. Об утверждении Положения и состава 
Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
Думы городского округа Дегтярск. 

Председатель 
Думы  
городского округа 
Дегтярск 
И.Н.Бусахин. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 
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27.01.20
22 

16. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск по 
исполнению п.2, п.3, п.п.3.1, п.3.2., п.4., 
п.п.4.2., п.п.4.3., п.п.4.4., протокольного 
поручения Думы городского округа 
Дегтярск 
от 14.12.2021.  

Глава 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
В.О.Пильников 

 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
 

Депутатский 
контроль. 

27.01.20
22 

17. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
28.10.2021 № 7  
«О составе постоянной комиссии по 
городскому хозяйству и 
муниципальному имуществу Думы 
городского округа Дегтярск седьмого 
созыва (2021-2026 г.г.)».  

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу Думы 
городского округа 
Дегтярск 
седьмого созыва 
(2021-2026 г.г.) 
Е.В.Кондратьев. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

 

27.01.20
22 

18. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
28.10.2021 № 5  
«О составе постоянной комиссии по 
экономической политике, бюджету и 
налогам Думы городского округа 
Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 
г.г.)».  

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам Думы 
городского округа 
Дегтярск 
седьмого созыва 
(2021-2026 г.г.) 
О.М.Узких. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 
 

 

27.01.20
22 

19. О рассмотрении обращения ЗАО 
«Уралтехфильтр-инжиниринг» от 
06.12.2021 в части предоставления в 
аренду, или приобретения (на 
конкурсных условиях) земельного 
участка с кадастровым номером 
66:40:0101026:1133, в том числе 
Решение администрации городского 
округа Дегтярск по запросу ЗАО 
«Уралтехфильтр-инжиниринг». 

Председатель 
Думы  
городского округа 
Дегтярск 
И.Н.Бусахин. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Обращение 
ЗАО 
«Уралтех-
фильтр-
инжиниринг» 
от 06.12.2021.  

27.01.20
22 

20. Об информации Главного врача ГБУЗ 
СО «ДГБ» об эпидемиологической 
обстановке в городском округе 
Дегтярск, мероприятиях по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
профилактике гриппа и других 
сезонных заболеваний. 

Главный врач 
ГБУЗ СО «ДГБ» 
Н.Н.Елисеева. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Решение 
постоянной 
комиссия по 
социальной 
политике. 

27.01.20
22 

21. Об утверждении плана работы Думы 
городского округа Дегтярск на первое 
полугодие 2022 года. 
 

Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск 
Т.Т.Дресвянина. 
 
 

Постоянные 
комиссии Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Депутаты. 

 

ФЕВРАЛЬ 

24.02.20
22 

1. Об утверждении Положения о порядке 
закрепления муниципального 
имущества городского округа Дегтярск 
на праве хозяйственного ведения, 
содержания, эксплуатации и 
осуществления контроля. 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Протест 
прокурора 
г.Ревды СО 
от 25.06.2021  
№ 02-01-
2021. 
ГК РФ, БК РФ, 
НК РФ, ФЗ № 
131 от  
06.10.2003 
(ред. от 
30.12.2021) 

24.02.20
22 

2. Об информации начальника 
отделения полиции № 17 (Дислокация 
г.Дегтярск) ММО МВД РФ 
«Ревдинский» о состоянии 
преступности и правонарушений на 
территории городского округа Дегтярск 
за 2021 год. 

Начальник 
отделения 
полиции № 17 
(Дислокация 
г.Дегтярск) ММО 
МВД РФ 
«Ревдинский». 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 
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24.02.20
22 

3. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
и модернизация ЖКХ городского 
округа Дегтярск до 2024 года», 
подпрограммы «Повышение 
благоустройства жилищного фонда 
городского округа Дегтярск и создание 
благоприятной среды проживания 
граждан» в части исполнения 
мероприятий и финансирования за 
2020,2021 годы. 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. Председатель 
постоянной комиссии Думы 
городского округа Дегтярск 
по социальной политике. 

Депутатский 
контроль. 

24.02.20
22 

4. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
27.07.2007 № 330 «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения 
открытого конкурса по отбору 
Управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в 
городском округе Дегтярск».  

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу.  

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. Письмо 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск от 
09.12.2021 
№4102. 

24.02.20
22 

5. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
30.04.2015 № 506 «Об утверждении 
Положения об уличных комитетах 
городского округа Дегтярск», с учётом 
определения границ уличных 
комитетов.  

Начальник ОСЭП 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
Я.К.Колтышева. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. Председатель 
постоянной комиссии Думы 
городского округа Дегтярск 
по социальной политике. 

131-ФЗ от 
06.10.2003 

24.02.20
22 

6. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
27.11.2008 № 138 «О порядке 
принятия решений о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировке жилого помещения, 
перевода жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения на 
территории городского округа 
Дегтярск».  

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

24.02.20
22 

7. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
29.05.2014 № 348 «Об утверждении 
Правил создания, содержания и 
охраны зелёных насаждений на 
территории городского округа 
Дегтярск».  

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
Начальник МКУ 
«УЖКХ и ОДОМС 
городского округа 
Дегтярск» 
С.В.Парфентьев. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

24.02.20
22 

8. О деятельности администрации 
городского округа Дегтярск по 
решению вопроса дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
Дегтярск, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с 
действующим законодательством.  

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
Начальник МКУ 
«УЖКХ и ОДОМС 
городского округа 
Дегтярск» 
С.В.Парфентьев. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу.  

Депутатский 
контроль. 

24.02.20
22 

9. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
25.11.2021 № 27 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, 
городском транспорте и в дорожной 
деятельности на территории 
городского округа Дегтярск», в части 
дополнения главой «Проверочные 
листы». 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
Начальник МКУ 
«УЖКХ и ОДОМС 
городского округа 
Дегтярск» 
С.В.Парфентьев. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу.  

Предложение 
прокуратуры 
г.Ревды СО. 
Федеральный 
закон от 
31.07.2020  
№ 248-ФЗ. 
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24.02.20
22 

10. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
02.09.2021 № 643 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на 
территории городского округа 
Дегтярск», в части дополнения главой 
«Проверочные листы». 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
Начальник МКУ 
«УЖКХ и ОДОМС 
городского округа 
Дегтярск» 
С.В.Парфентьев. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу.  

Предложение 
прокуратуры 
г.Ревды СО. 
Федеральный 
закон от 
31.07.2020  
№ 248-ФЗ. 

24.02.20
22 

11. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
02.09.2021 № 642 «Об утверждении 
Положения «О муниципальном 
жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск», в части 
дополнения главой «Проверочные 
листы». 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
Начальник МКУ 
«УЖКХ и ОДОМС 
городского округа 
Дегтярск» 
С.В.Парфентьев. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу.  

Предложение 
прокуратуры 
г.Ревды СО. 
Федеральный 
закон от 
31.07.2020  
№ 248-ФЗ. 

24.02.20
22 

12. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
02.09.2021 № 641 «Об утверждении 
Положения «О муниципальном 
земельном контроле на территории 
городского округа Дегтярск», в части 
дополнения главой «Проверочные 
листы». 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
Начальник МКУ 
«УЖКХ и ОДОМС 
городского округа 
Дегтярск» 
С.В.Парфентьев. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу.  

Предложение 
прокуратуры 
г.Ревды СО. 
Федеральный 
закон от 
31.07.2020  
№ 248-ФЗ. 

24.02.20
22 

13. О предоставлении депутатами 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, 
супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей.  

Главный 
специалист 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Виноградова. 

 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск  

 

24.02.20
22 

14. О мерах по противодействию 
коррупции при распределении и 
использовании земельных участков в 
2021 году. 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 

24.02.20
22 

15. Об участии в конкурсе 
представительных органов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, посвящённом 
Дню местного самоуправления.  

Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск 
Т.Т.Дресвянина. 

 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск  

 

МАРТ 

31.03.20
22 

1. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
14.12.2021 № 35  
«О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», с учётом 
внесённых изменений.  

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Инициатива 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск.  

31.03.20
22 

2. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
20.04.2006 № 158 «О Положении «О 
порядке признания граждан 
малоимущими в целях постановки на 
учёт и предоставления малоимущим 
гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма в городском округе 
Дегтярск». 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
Главный 
специалист по 
жилью 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Письмо 
администраци
и от 
09.12.2021  
№ 4102 

31.03.20
22 

3. Об отчёте о деятельности отдела по 
социально-экономическому 
планированию в области социально-
экономического развития городского 
округа Дегтярск за 2020, 2021 годы. 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
С.И.Соколова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Депутатский 
контроль. 
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31.03.20
22 

4. Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории городского 
округа Дегтярск 
 с 1 января 2022 года.  

Начальник ОСЭП 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Я.К.Колтышева 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

 

31.03.20
22 

5. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
30.10.2014 № 433 «Об утверждении 
Положения «О порядке закрепления 
муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения». 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Протест 
прокурора 
г.Ревды СО 
от 25.06.2021 
№ 02-01-
2021. 

31.03.20
22 

6. Об утверждении сводного Перечня 
наказов избирателей депутатам Думы 
городского округа Дегтярск седьмого 
созыва (2021-2026 годы). 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
 

 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск.  

Федеральный 
закон № 131-
ФЗ от 
06.10.2003, 
Решения 
Думы 
городского 
округа 
Дегтярск: от 
26.02.2015  
№ 477, от 
31.10.2013  
№ 265, ст.22 
Регламента 
Думы 
городского 
округа 
Дегтярск.  

31.03.20
22 

7. Об утверждении Порядка определения 
платы за использование земельных 
участков, находящихся в 
собственности городского округа 
Дегтярск для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями. 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Федеральный 
закон от 
05.04.2021 
 № 79-ФЗ, 
ЗК РФ. 

31.03.20
22 

8. О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
городского округа Дегтярск, 
утверждённые Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 
30.01.2020 № 487.  

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
Начальник МКУ 
«УЖКХ и ОДОМС 
городского округа 
Дегтярск» 
С.В.Парфентьев. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Федеральный 
закон от 
26.05.2021  
№ 150-ФЗ, 
ст.19. 

31.03.20
22 

9. О результатах проверки 
использования средств бюджета 
городского округа Дегтярск, 
выделенных в 2021 году на 
реализацию мероприятий в области 
автомобильного транспорта в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа 
Дегтярск» муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства на территории городского 
округа Дегтярск» до 2026 года.  

Контрольный 
орган городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
Контрольного 
органа 
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Тартышева.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Депутатский 
контроль. 
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31.03.20
22 

10. Об информации Управления культуры 
и спорта городского округа Дегтярск о 
финансово-хозяйственной 
деятельности МКУК «ЦБС», по 
исполнению п.п. 19 п.1 ст.6 Устава 
городского округа Дегтярск в части 
комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа Дегтярск. 

Начальник 
Управления 
культуры и 
спорта 
городского округа 
Дегтярск 
Л.В.Щербакова. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

п.п.9 п.2 ст.23 
Устава 
городского 
округа 
Дегтярск, 
п.п.3 п.2 ст.34 
Положения об 
Управлении 
культуры и 
спорта 
городского 
округа 
Дегтярск. 
Депутатский 
контроль.  
  

АПРЕЛЬ 

28.04.20
22 

1. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
14.12.2021 № 35  
«О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», с учётом 
внесённых изменений.  

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Инициатива 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск.  

28.04.20
22 

2. Об отчёте об исполнении бюджета 
городского округа Дегтярск на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов за 
первый квартал 2022 года. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

БК РФ. 

28.04.20
22 

3. О результатах анализа уровня 
дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципальных 
учреждений и организаций и контроля 
за состоянием кредиторской 
задолженности органов местного 
самоуправления и подведомственных 
организаций. 

Глава городского 
округа Дегтярск 
В.О.Пильников. 
Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Депутатский 
контроль. 

28.04.20
22 

4. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
27.11.2008 № 143 «Об утверждении 
Положения «О порядке признания 
жилых помещений муниципального 
жилого фонда городского округа 
Дегтярск непригодными для 
проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом». 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Письмо 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск от 
09.12.2021 
 № 4102. 

28.04.20
22 

5. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
30.05.2013 № 200 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда городского округа Дегтярск».  

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 
Главный 
специалист по 
жилью 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Письмо 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск от 
09.12.2021 
 № 4102. 

28.04.20
22 

6. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
22.06.2021 № 629 «Об утверждении 
Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения, 
проведения конкурсного отбора и 
инициативных проектов и их 
реализации в городском округе 
Дегтярск.  

Начальник ОСЭП 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Я.К.Колтышева. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Экспертное 
заключение 
от 20.09.2021 
№ 760-ЭЗ 
Правового 
Департамента 
Губернатора 
СО. 
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28.04.20
22 

7. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
26.02.2009 № 190 «О порядке 
реализации Закона Свердловской 
области от 26.12.2008 № 145-ОЗ «Об 
организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов.  

Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск 
Т.Т.Дресвянина. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

 

28.04.20
22 

8. Об итогах осуществления контроля в 
сфере закупок для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» за 2020,2021 годы. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 
Председатель 
Контрольного 
органа 
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Тартышева. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Депутатский 
контроль. 

28.04.20
22 

9. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
25.02.2016 № 639 «Об утверждении 
Положения о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 
городском округе Дегтярск (в ред. от 
26.05.2016 №672, от 28.07.2016 № 699, 
от 28.02.2019 № 382, от 30.07.2020  
№ 531, от 25.02.2021 № 593).  

Главный 
специалист  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Виноградова. 
 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Экспертное 
заключение 
от 10.08.2021 
№ 641-ЭЗ 
Правового 
Департамента 
Губернатора 
СО. 

28.04.20
22 

10. Об утверждении Положения «Об 
экспертной комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по архиву». 

Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск 
Т.Т.Дресвянина. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Федеральный 
закон от 
22.10.2004 
 № 125-ФЗ  
(в ред. от 
08.12.2020) 

28.04.20
22 

11. О результатах проверки 
использования средств бюджета 
городского округа Дегтярск, 
выделенных в 2019-2021 годах на 
обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Дегтярск». 

Контрольный 
орган городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
Контрольного 
органа 
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Тартышева.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Депутатский 
контроль. 

28.04.20
22 

12. Об отчёте о деятельности 
Контрольного органа городского округа 
Дегтярск за 2021 год. 

Контрольный 
орган городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
Контрольного 
органа 
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Тартышева.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 
 

Депутатский 
контроль. 

28.04.20
22 

13. Об утверждении Регламента Думы 
городского округа Дегтярск.  

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск 
И.Н.Бусахин. 

Временная 
комиссия по Уставу 
городского округа 
Дегтярск и 
Регламенту Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск 
И.Н.Бусахин. 
Председатели постоянных 
комиссий Думы городского 
округа Дегтярск.  

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

МАЙ 

26.05.20
22 

1. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
14.12.2021 № 35  
«О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», с учётом 
внесённых изменений.  

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Инициатива 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск.  

26.05.20
22 

2. Об отчёте об исполнении бюджета 
городского округа Дегтярск за 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

БК РФ. 
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26.05.20
22 

3. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
выполнении мероприятий 
муниципальной программы 
«Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2025 
года», подпрограммы «Повышение 
эффективности управления 
финансами городского округа 
Дегтярск» за 2019, 2020, 2021 годы, в 
части финансирования и реализации 
мероприятий, результата мониторинга 
эффективности управления 
финансами городского округа 
Дегтярск, дебиторской задолженности. 

Глава городского 
округа Дегтярск 
В.О.Пильников. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Депутатский 
контроль. 
Ст.23 Устава 
городского 
округа 
Дегтярск  

26.05.20
22 

4. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о ходе 
выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского 
округа Дегтярск до 2024 года» за 2019, 
2020, 2021 годы, в части 
финансирования и реализации 
мероприятий. 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 

26.05.20
22 

5. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск об итогах 
отопительного периода 2021/2022 
года, о результатах мониторинга 
платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы, 
анализе уровня дебиторской и 
кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений и 
организаций, о плане подготовки 
городского округа Дегтярск к 
отопительному периоду 2022/2023 
года. О мерах, принятых по вводу в 
эксплуатацию котельных  
АБМК-12, БМК-31.5. 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 

26.05.20
22 

6. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск об 
исполнении мероприятий 
муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания на 
территории городского округа Дегтярск 
на 2018-2020 годы» за 2019, 2020 
годы. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск об 
исполнении мероприятий 
муниципальной программы 
«Переселение граждан на территории 
городского округа Дегтярск из 
аварийного жилищного фонда в 2021-
2025 годах» за 2021 год. 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 

26.05.20
22 

7. Реализация проекта реконструкции 
улично-дорожной сети ул. Калинина, 
Стахановцев, Почтовая. 

Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 

26.05.20
22 

8. О ежегодном отчёте Главы городского 
округа Дегтярск о результатах его 
деятельности, деятельности 
администрации городского округа 
Дегтярск и иных подведомственных 
Главе городского округа Дегтярск 
органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа 
Дегтярск за 2021 год. 

Глава городского 
округа Дегтярск 
В.О.Пильников. 

Постоянные 
комиссии Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Депутаты. 

Ст.23 Устава 
городского 
округа 
Дегтярск.  
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26.05.20
22 

9. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
30.10.2014 № 432 «Об утверждении 
Положения «О публичных слушаниях». 

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Т.В.Храмцова. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 
Письмо 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск от 
09.12.2021  
№ 4102. 

26.05.20
22 

10. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
31.01.2019 № 363 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа 
Дегтярск, Порядка проведения 
экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа 
Дегтярск». 

Начальник ОСЭП 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Я.К.Колтышева 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 
 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 
 

26.05.20
22 

11. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
24.04.2011 № 330 «Об утверждении 
Положения «О Порядке 
предоставления в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда 
городского округа Дегтярск».  

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 
 

26.05.20
22 

12. Об отчёте о деятельности 
Общественной палаты городского 
округа Дегтярск за 2019, 2020, 2021 
годы 

Председатель 
Общественной 
палаты 
городского округа 
Дегтярск 
А.М.Сарычев. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

 

26.05.20
22 

13. Об утверждении членов 
Общественной палаты городского 
округа Дегтярск.  

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск 
И.Н.Бусахин. 

 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск.  

 

26.05.20
22 

14 Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
выполнении мероприятий 
муниципальной программы 
«Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2025 
года», подпрограммы «Повышение 
эффективности управления 
финансами городского округа 
Дегтярск» за 2019, 2020, 2021 годы, в 
части финансирования и реализации 
мероприятий, результата мониторинга 
эффективности управления 
финансами городского округа 
Дегтярск, дебиторской задолженности. 

Глава городского 
округа Дегтярск 
В.О.Пильников. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Депутатский 
контроль. 
Ст.23 Устава 
городского 
округа 
Дегтярск. 

26.05.20
22 

15. Об утверждении Лесохозяйственного 
регламента городского округа 
Дегтярск.  

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

ЛК РФ. 

ИЮНЬ 

       

30.06.20
22 

1 О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
14.12.2021 № 35  
«О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», с учётом 
внесённых изменений.  

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Инициатива 
администраци
и городского 
округа 
Дегтярск.  

30.06.20
22 

2. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
31.05.2012 № 50 «О Порядке 
осуществления муниципального 
лесного контроля на территории 
городского округа Дегтярск». 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 
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30.06.20
22 

3. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
29.10.2015 № 590 «Об утверждении 
Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в 
городском округе Дегтярск».  

Начальник ОСЭП 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Я.К.Колтышева 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 
 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 
 

30.06.20
22 

4. Об утверждении Схемы границ 
прилегающих территорий в городском 
округе Дегтярск.  

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Предложение 
прокуратуры 
г.Ревды СО. 

30.06.20
22 

5. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
28.08.2014 № 395 «О внесении 
изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
01.04.2010 № 344 «О порядке 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Дегтярск и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» (в 
ред. от 27.08.2020 № 543). 

Начальник 
ОУМИЗА  
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.В.Трофимов. 
 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссия по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенств
ование 
правового 
регулировани
я. 

 

30.06.20
22 

6. О результатах мониторинга 
федерального законодательства, 
законодательства Свердловской 
области в части совершенствования 
работы по приведению 
муниципальных нормативных 
правовых актов, реализации порядка 
проведения мониторинга 
федерального законодательства и 
законодательства Свердловской 
области и ревизии МНПА.  

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Т.В.Храмцова. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянной 
комиссии Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике. 

Решение 
Думы 
городского 
округа 
Дегтярск от 
25.01.2018  
№ 231 
 (в ред. от 
30.05.2019). 

30.06.20
22 

7. Об утверждении плана работы Думы 
городского округа Дегтярск на второе 
полугодие 2022 года. 

Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск 
Т.Т.Дресвянина. 

 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск.  

 

30.06.20
22 

8. Об утверждении графика приёма 
граждан городского округа Дегтярск 
депутатами Думы городского округа 
Дегтярск седьмого созыва. 

Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск 
Т.Т.Дресвянина. 

 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск.  
 

 

РАЗДЕЛ II - ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (СОГЛАСНО ПЛАНА КОМИССИЙ) 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Месяц 
заседания 
комиссии 

Комиссия по социальной политике 
 

Комиссия по городскому хозяйству и 
муниципальному имуществу  

 

Комиссия по экономической политике, 
бюджету и налогам 

 

Январь 24 26 25 

Февраль 16 18 17 

Март  29 30 29 

Апрель 26 27 26 

Май 24 25 24 

Июнь 28 29 28 

РАЗДЕЛ III – ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Апрель  
2022 
года 

Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», на территории 
городского округа Дегтярск.  

Ответственный: 
Заместитель 
главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск 
В.А.Солдатов. 

  Основание: 
Постановлени
е ЗС СО от 
21.12.2021  
№ 267-ПЗС 

Май  
2022 
года 

Об исполнении Решения Думы городского 
округа Дегтярск от 14.12.2021 № 35 «О 
бюджете городского округа Дегтярск на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», в 
части выполнения прогноза поступления 
налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета  
в первом квартале 2022 года. 

Ответственный: 
Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова 

  Основание: 
Депутатский 
контроль. 
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Май 
2022 
года 

Об исполнении Закона Свердловской области 
«О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права Свердловской 
области» на территории городского округа 
Дегтярск.  

Ответственный: 
Глава городского 
округа Дегтярск  
В.О.Пильников. 

  Основание: 
Постановлени
е ЗС СО от 
21.12.2021  
№ 267-ПЗС 

Парламентский контроль через систему: депутатских запросов, запросов депутатов, обращений.  
(депутаты Думы городского округа Дегтярск)  

РАЗДЕЛ IV – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ГО ДЕГТЯРСК 

Январь 
2022 
года 

Опрос граждан городского округа Дегтярск 
«Отношение граждан городского округа 
Дегтярск к терроризму». 

Главный 
специалист по 
МОБ работе 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

Май  
2022 
года 

О качестве предоставления образовательных 
услуг образовательными учреждениями 
городского округа Дегтярск.  

Управление 
образования 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

Июнь 
2022 
года 

О результатах мониторинга 
удовлетворенности граждан ГО Дегтярск 
качеством предоставления муниципальных 
услуг. 
 

Начальник 
отдела по 
социально-
экономическому 
развитию. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

РАБОТА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

ежемеся
чно  

Приём депутатами избирателей в округах   Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск.  

 

по 
графику 

Организация работы общественных 
приёмных. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

один раз 
в год 

Отчёты депутатов перед избирателями в 
округах (отделениях партий, общественных 
организаций). 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск.  

 

постоян
но 

Связь депутатов с председателями уличных 
комитетов в своих округах и советами 
территориального общественного 
самоуправления. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

регулярн
о 

Участие депутатов в работе общественного 
совета при Думе городского округа Дегтярск  

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

регулярн
о 

Сотрудничество со Свердловской 
Региональной общественной организацией 
«Ассоциация депутатов органов местного 
самоуправления».  

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

по 
рекомен
дациям 
постоян
ных 
комисси
й Думы 

Организация депутатских слушаний по 
обсуждению социально значимых вопросов. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

по 
графику 

Сотрудничество со Свердловским 
региональным объединением «Депутатская 
вертикаль». 

  Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

по 
графику 

Сотрудничество с Советом муниципальных 
образований Свердловской области, 
депутатскими Фракциями и объединениями 
политических партий, общественной палатой 
городского округа Дегтярск, Общественно 
палатой Свердловской области. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

1 раз в 2 
месяца 

Участие населения в совещательных органах 
(по плану администрации городского округа 
Дегтярск) 

Главный 
специалист 
администрации 
по 
организационным 
вопросам. 

   

1 раз в 2 
месяца 

Участие населения в заседаниях постоянных 
комиссиях Думы городского округа Дегтярск 
(по графику заседаний комиссий).  

 Председатели 
постоянных 
комиссий Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

  

Согласн
о 
графика 

Участие населения в заседаниях Думы 
городского округа Дегтярск (по графику 
заседаний Думы городского округа Дегтярск). 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
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Согласн
о 
графика 

Участие населения и депутатов в заседаниях 
Общественной палаты городского округа 
Дегтярск.  

Представители 
Общественной 
палаты 
городского округа 
Дегтярск. 

Депутаты   

 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

  Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы городского 
округа Дегтярск. 

20.01.20
22 

О вынесении проекта Решения Думы 
городского округа Дегтярск «О внесении 
изменений в Устав городского округа 
Дегтярск»  

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
Т.В.Храмцова. 

Временная 
комиссия по Уставу 
городского округа 
Дегтярск и 
Регламенту Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатели постоянных 
комиссий Думы городского 
округа  

 

05.05.20
22 

Об отчёте об исполнении бюджета городского 
округа Дегтярск за 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
А.Г.Муратова 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, бюджету 
и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Председатель постоянная 
комиссия по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 
 
 
 

 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

19.05.20
22 

Тема: «Проблемы развития образования на 
территории городского округа Дегтярск и пути 
их решения» в рамках национального проекта 
«Образования». 

Участники: 
представители 
Министерства 
образования и 
молодёжной 
политики 
Свердловской 
области, 
администрация 
городского округа 
Дегтярск, 
Управление 
образования 
городского округа 
Дегтярск,   
Образовательны
е учреждения 
города. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

18.03.20
22  

Тема: «Стратегия социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск на 
период до 2026 года». 

Глава городского 
округа Дегтярск,  
администрация 
городского округа 
Дегтярск, ОСЭП 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

 

РАЗДЕЛ V- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК 

1 раз в 2 
месяца, 
согласно 
плана-
графика 
семинар
ов 

1. Семинары для руководителей 
аппаратов, специалистов, 
обеспечивающих деятельность 
представительных органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области. 

  Руководитель аппарата 
Думы городского округа 
Дегтярск Специалист Думы 
городского округа Дегтярск  

ЗССО 
Комитет по 
региональной 
политике и 
развитию 
местного  
самоуправлен
ия.  

Постоян
но 

2. Изучение нормативно- правовой и 
информационно-аналитической базы 
РФ, Свердловской области. 

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы городского 
округа Дегтярск 
   
 

 

Постоян
но 

3. Изучение нормативных актов РФ, 
Свердловской области, методических 
указаний, норм и нормативов 
контрольной и экспертно-
аналитической работы. 

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

Еженеде
льно 

4. Обзоры «Консультант Плюс»: «Новое 
в Российском законодательстве». 

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы городского 
округа Дегтярск. 
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По 
графику 
Департа
мента 
Государ
ственно
й 
службы, 
кадров и 
наград 
Губерна
тора 
Свердло
вской 
области 

5. Повышение квалификации депутатов 
Думы городского округа Дегтярск за 
счет средств Областного бюджета по 
теме: «Организация нормотворческой 
деятельности представительных 
органов муниципальных 
образований». 

Департамента 
Государственной 
службы, кадров и 
наград 
Губернатора 
Свердловской 
области. 

Депутат по 
согласованию 

  

1 раз в 2 
недели 

6. Депутатские часы: - доведение 
информации до депутатов о проектах 
Областных и Федеральных законов, 
принятых к рассмотрению; - обзоры 
действующего законодательства, НПА 
органов местного самоуправления. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

  

РАЗДЕЛ VI – ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Согласн
о плана 
ЗССО 

1. Оперативный обмен 
информационными материалами 
между ЗССО и представительными 
органами муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по 
проектам Законов Свердловской 
области 

  Депутаты. Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
 

 

Согласн
о плана 
ЗССО 

2 Участие в разработке законопроектов, 
включённых в план законопроектной 
работы ЗССО на 2022 год. 
 

  Депутаты. Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
 

 

РАЗДЕЛ VII – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласн
о 
графика 
заседан
ий 
Совета  
 

1. Участие в работе Совета 
представительных органов в 
Свердловской области 

  Председатель Думы 
городского округа Дегтярск.  

 

Согласн
о плана-
графика 
Управле
ния 
культур
ы и 
спорта 
городско
го округа 
Дегтярск  

2. Участие депутатов в городских 
мероприятиях согласно календарного 
плана-графика Управления культуры и 
спорта городского округа Дегтярск 

  Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск  

 

В 
течение 
года 

3. Участие в разработке законопроектов, 
включенных в Примерный перечень 
законопроектных работ 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

  Председатель Думы 
городского округа Дегтярск  
Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск 

 

1-2 
квартал 
2022 
года 

4. Оперативный обмен 
информационными материалами 
между Законодательным Собранием 
Свердловской области и 
представительными органами 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области по проектам 
законов Свердловской области. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

  

ежемеся
чно 

5. Участие в заседаниях 
административной комиссии 
городского округа Дегтярск (по плану 
заседаний). 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

  

1 раз в 
месяц 
(согласн
о 
графика 
заседан
ий) 

6. Участие в заседаниях 
межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма на 
территории городского округа 
Дегтярск. 
 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Депутаты. 
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1 раз в 
месяц 
(согласн
о 
графика 
заседан
ий) 

7. Участие в заседаниях комиссии по 
профилактике социально-значимых 
инфекций на территории городского 
округа Дегтярск. 

 Депутаты 
 

  

1 раз в 
месяц 

8. Участие в заседаниях 
Консультативного Совета по 
взаимодействию с национальными и 
региональными общественными 
объединениями при главе городского 
округа Дегтярск. 

Глава городского 
округа Дегтярск. 

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
думы городского 
округа Дегтярск. 

  

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ ДУМЫ 

 1. Информирование населения о 
деятельности Думы городского округа 
Дегтярск через СМИ, размещение 
материалов на официальном сайте 
Думы городского округа Дегтярск.  

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Председатель думы 
городского округа Дегтярск. 

 

 2. Информирование о работе Думы 
городского округа Дегтярск через 
общественные приёмные. 

  Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель думы 
городского округа Дегтярск. 

 

ДЕПУТАТСКИЕ ЧАСЫ 

1 раз в 
квартал 

1. Обзор правоприменительной практики 
по результатам вступивших в силу 
решений судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконных решений 
и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и их 
должностных лиц. 

Ответственное 
лицо в Думе 
городского округа 
Дегтярск по 
профилактике 
коррупции 
Т.Т.Дресвянина. 
Главный 
специалист 
администрации 
городского округа 
Дегтярск 
О.В.Виноградова. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель думы 
городского округа Дегтярск. 

 

 
 

 

 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 60 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 

О графике приёма граждан депутатами Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 годы) на 
первое полугодие 2022 года 

 
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», руководствуясь статьёй 20 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 22.2 Регламента Думы 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1.Утвердить график приёма граждан депутатами Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 годы) на первое 

полугодие 2022 года (Приложение № 1). 
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 председателей постоянных комиссий Думы городского округа 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

городского округа Дегтярск 
от 27 января 2022 года № 60 

 
 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ   
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД 

Председатель Думы городского округа Дегтярск Бусахин Игорь Николаевич ведёт приём по личным вопросам по вторникам 
с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, кабинет № 3. 

 
№
 

о
к
р
у
г
а 
 

Фамилия,  
Имя, Отчество 

ЯН
ВА
РЬ 

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

26 2 9 16 24 2 9 16 23 30 6 1
3 

2
0 

2
7 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

1 Брехова  
Татьяна  
Владимировна 

+              +         

1 Ганцев  
Денис  
Владимирович 

 +              +        

1 Иванова  
Надежда 
 Анатольевна 

  +              +       

2 Игошина  
Светлана 
 Марсовна 

   +              +      

2 Кошина 
 Елена 
 Васильевна 

    +              +     

2 Толстогузов  
Дмитрий 
 Юрьевич 

     +              +    

3 Рахимов   
Дмитрий 
 Фаритович 

      +              +   

3 Узких 
Ольга 
 Михайловна 

       +              +  

 
 
 

№
 

о
к
р
у
г
а 
 

Фамилия,  
Имя,  
Отчество 

ЯН
ВА
РЬ 

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

26 2 9 16 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 1
8 

2
5 

1 8 1
5 

2
2 

29 

4 Азаренкова 
 Ирина  
Михайловна 

        +              + 

4 Блинова 
 Светлана  
Николаевна 

         +              

4 Попов  
Вячеслав  
Валерьевич 

          +             

5 Кондратьев 
 Евгений  
Валентинович 

           +            

5 Лаптев 
 Сергей  
Викторович 

            +           

5 Марголис  
Даниэль 
 Игоревич 

             +          

 

Приём депутатов Думы городского округа Дегтярск с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, 
кабинет № 3, согласно графика приёма граждан городского округа Дегтярск. 
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1. Постановление администрации городского округа Дегтярск от «31» января 2022 года №83 «Об утверждении форм проверочных 
листов, применяемых при осуществлении видов муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск» 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от «19» января 2022 г. № 34 «Об утверждении Плана-графика перехода 
на использование администрацией городского округа Дегтярск, подведомственными муниципальными учреждениями городского 
округа Дегтярск, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации». 

3. Решения Думы городского округа Дегтярск от 27 января 2022 года № 41- № 60 
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