
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               18 февраля 2022 года  

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №05 (334) 

 

 
 
 

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 

 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Срок 
исполнени

я 

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 

http://degtyarsk.ru/
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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 

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 № 41 

 
от 27 января 2022 года                                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральными законами 
от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal
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апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 11 июня 2021 года № 
170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь 
статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

 
РЕШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 
1.12. Пункт2 статьи 23 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) принятие решения об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия, за исключением случаев, установленных федеральными законами.». 
1.13. Подпункт 7 пункта1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

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

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

органов местного самоуправления или которые находятся в сфере их ведения»; 
1.15. Подпункт 8 пункта10 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

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

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

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

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

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

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

1.19. подпункт 35 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«35) разработка правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

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

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

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

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

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

оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации городского округа; 
41.5)  при объявлении мобилизации проведение мероприятий по переводуэкономики городского округана работу в условиях 

военного времени; 
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41.6)  в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы), принятие мер по 
передаче этих заданий (заказов) другим организациям, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые 
находятся в сфере их ведения; 

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

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по 
мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных 
участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации; 

организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих 
в запасе и работающих в органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных 
органов или которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления отчетности по бронированию в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации; 

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

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

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.»; 
1.23. Статью 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Контрольный орган городского округа Дегтярск 
1. Контрольный орган городского округа Дегтярск является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

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

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

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

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

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

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

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

Дегтярск; 
3) Главой городского округа Дегтярск; 
Дума городского округа Дегтярск вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE156095774D2F2658478873C8C9DD8D4B1101E6BD36EE4FA1C77DD2D23F16Ek8PBJ
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8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе Дегтярск, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

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

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа Дегтярск, в пределах компетенции Контрольного 
органа городского округа Дегтярск; 

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

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

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

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

обеспечению, установленные для лиц, замещающих должность депутата представительного органа городского округа. 
Инспекторам и иным работникам Контрольного органа городского округа Дегтярск предоставляются меры по материальному 

и социальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.»; 
1.24. Пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председатель избирательной комиссии, председатель 

контрольного органа городского округа замещают муниципальные должности. 
1.25. Пункт 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Высшими должностями муниципальной службы в соответствии с федеральным законом о муниципальной службе в Российской 
Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области являются: 

заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
руководитель аппарата Думы городского округа Дегтярск; 
начальник управления образования городского округа Дегтярск; 
начальник управления культуры и спорта городского округа Дегтярск.» 

1.26. Пункт 10 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный 

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

1.27. Пункт 8 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«8. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

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

нормативными правовыми актами Думы городского округа о местных налогах в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 

При установлении местных налогов Думой городского округа в порядке и в пределах, предусмотренных налоговым 
законодательством Российской Федерации, определяются налоговые ставки, порядок и сроки их уплаты. 

Дума городского округа в порядке и пределах, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, может 
устанавливать налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения. 

Решения Думы городского округа, предусматривающие установление местных налогов, введение в действие местных налогов и 
прекращение их действия, установление налоговых льгот по местным налогам, принимаются по инициативе главы городского округа либо 
при наличии его заключения.». 

2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

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

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

Регламенту Думы городского округа Дегтярск. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=832898FF2E8650C8DD10702324285D62474204ABC301D89DE515454CAC2382A489A38011AB01FA4F4FA3C3328D7B634B76980A942A9A9FFEk8g3P
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 08 февраля 2022 года № 115                                                                                                                                                                   г. Дегтярск 

 
 О введении ограничительных мероприятий по  

острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу на территории городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с п.п.8 п.1 ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.2 ст.5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» санитарно-СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 
руководствуясь предложением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 07. 02.2022 66-11-01/15-838-2022 «О введении 
ограничительных мероприятий (карантина)», распоряжением главы городского округа Дегтярск от 04.02.2022 № 6 «О временном отсутствии 
главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, в целях предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 08 февраля 2022 года ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу на территории городского округа Дегтярск. 
2. Руководителям Управления образования городского округа Дегтярск, Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 

ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий на территории городского округа Дегтярск. 
3. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, независимо от организационно-правовой формы 

рекомендовать: 
3.1. обеспечить контроль за поддержанием оптимального температурного режима, в том числе в детских образовательных, 

лечебно –профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях общественного питания, сферы обслуживания; 
3.2. обеспечить сотрудников средствами неспецифической профилактики гриппа, в т.ч. лицевыми масками; на предприятиях 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания и оказания услуг населению организовать с 08.02.2022 года соблюдение 
«масочного режима». 

4. Управлению образования городского округа Дегтярск, Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск, отделу по 
социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск активизировать все виды санитарно-просветительной 
работы, направленной на профилактику заражения ОРВИ и гриппа. 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Дегтярск С.И. Соколову. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
 

 
 

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

 
от «10» февраля 2022 года № 125                                                                                                                                                               г. Дегтярск 

О назначении общественных обсуждений  
 

В соответствии с ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Дегтярск от 
26.09.2019 № 442 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности и в области земельных отношений на территории городского округа Дегтярск», на основании распоряжения 
главы городского округа Дегтярск от 04.02.2022 № 6 «О временном отсутствии главы городского округа Дегтярск»,  руководствуясь ст. 28 
Устава городского округа Дегтярск. 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Вынести на общественные обсуждения: 
1.1. Проект постановления администрации городского округа Дегтярск «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101034:114, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Луговая, 19» (приложение № 1). 

1.2. Проект постановления администрации городского округа Дегтярск «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101034:102, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Луговая, 13а» (приложение № 2). 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проектам с 16 февраля 2022 года по 16 марта 2022 года. 
3.  Инициатор проведения общественных обсуждений – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по Проектам участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 16 

марта 2022 года включительно: 
4.1.  посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
4.2. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
4.3. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.  
5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: 
5.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  
5.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с 

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

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

consultantplus://offline/ref=A2D69AC08064922D32287949DDED4C1F72841D177FEF0ADC3560D68FC9W6q9F
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6.  Функции организатора общественных обсуждений по Проектам возложить на Комиссию по землепользованию и застройке 
городского округа Дегтярск (далее – Комиссия). 

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

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

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

7.3. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проектам в информационном бюллетене 
Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск  
от _________ № __________ 

 
 
 
 
 
 
 

от «____» ________ 2022 года № _____ 
г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:40:0101034:114, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 

Дегтярск, ул. Луговая, 19 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, принимая во внимание 
заключение о результатах общественных обсуждений от ______, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
 ПОСТАНОВЛЕТ: 

1. Предоставить __________________ разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101034:114, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Луговая, 19, относящийся к условно 
разрешенным видам использования земельных участков для территориальной зоны Ж-4. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с приусадебными участками» виду 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (п. 2.1. Классификатора). 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 
Солдатова. 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                                                                                                                   В.О. Пильников 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск  
от _________ № __________ 

 
 
 

 
 
от «____» ________ 2022 года № _____                                                                                                                                                     г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:40:0101034:102, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 

Дегтярск, ул. Луговая, 13а 
 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, принимая во внимание 
заключение о результатах общественных обсуждений от ______, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
 ПОСТАНОВЛЕТ: 

1. Предоставить __________________ разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101034:102, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Луговая, 13а, относящийся к условно 
разрешенным видам использования земельных участков для территориальной зоны Ж-4. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с приусадебными участками» виду 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (п. 2.1. Классификатора). 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 
Солдатова. 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                                                                                                                       В.О. Пильников 
 
 
 
 
 

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

 
от «11» февраля 2022 года № 133                                                                                                                                                           г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2021 № 967 «Об утверждении 
Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об 
утверждении Порядка ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на них», 
распоряжением главы городского округа Дегтярск от 04.02.2022 № 6 «О временном отсутствии главы городского округа Дегтярск», в целях 
организации деятельности ярмарок на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2021 № 967 «Об утверждении 
Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год», изложив План организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа Дегтярск в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
 
 

 
        Приложение  

                                                                                                                                              к постановлению администрации  
                                                                                                                                    городского округа Дегтярск 

                                                                                                                                              от «11» февраля 2022 года № 133 
ПЛАН 

организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Дегтярск 

на 2022 год 
 

Но
ме
р 
ст
ро
ки 

Наименован
ие ярмарки 

Тип 
ярмарки 

 

Вид ярмарки 
 

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарки, режим 
работы ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация 

 

Количество 
торговых 

мест  
на ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Ярмарка 
товаров 

народного 
потреблени

я 

регулярна
я 

универсальна
я 

14 февраля 2022 
г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

consultantplus://offline/ref=01440B8838A6B3B70B3DA050681B3B0E2742DCEE8E26666F1A62CB19D1DA45296BFB0A904DD77B800E2C84745C3CA1C41Dz8u4F
http://degtyarsk.ru/
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2 
Универсаль
ная ярмарка 

разовая 
универсальна

я 

28 февраля 2022 
г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

Администрация городского 
округа Дегтярск 
8(34397)3-70-53 

10-15 мест 

3 

Ярмарка 
товаров 

народного 
потреблени

я 

регулярна
я 

универсальна
я 

14 марта 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

4 
Сельскохозя

йственная 
ярмарка 

регулярна
я 

универсальна
я 

04 апреля 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

5 

 
Универсаль
ная ярмарка 

 
разовая 

 
универсальна

я 

 
18 апреля 2022 г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

Администрация городского 
округа Дегтярск 
8(34397)3-70-53 

10-15 мест 

6 
Сельскохозя

йственная 
ярмарка 

регулярна
я 

универсальна
я 

03 мая 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

7 
Универсаль
ная ярмарка 

разовая 
универсальна

я 
23 мая 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

Администрация городского 
округа Дегтярск 
8(34397)3-70-53 

10-15 мест 

8 
Сельскохозя

йственная 
ярмарка 

регулярна
я 

универсальна
я 

14 июня 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

9 

Ярмарка 
товаров 

народного 
потреблени

я 

регулярна
я 

универсальна
я 

28 июня 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

10 

Ярмарка 
товаров 

народного 
потреблени

я 

регулярна
я 

универсальна
я 

25 июля 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

11 
Сельскохозя

йственная 
ярмарка 

регулярна
я 

универсальна
я 

15 августа 2022 
г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

12 
Сельскохозя

йственная 
ярмарка 

регулярна
я 

универсальна
я 

05 сентября 2022 
г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

13 
Универсаль
ная ярмарка 

разовая 
универсальна

я 

26 сентября 2022 
г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

Администрация городского 
округа Дегтярск 
8(34397)3-70-53 

10-15 мест 

14 
Сельскохозя

йственная 
ярмарка 

регулярна
я 

универсальна
я 

17 октября 2022 
г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

15 

Ярмарка 
товаров 

народного 
потреблени

я 

регулярна
я 

универсальна
я 

14 ноября 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 

16 

Ярмарка 
товаров 

народного 
потреблени

я 

регулярна
я 

универсальна
я 

05 декабря 2022 
г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 

20 - 30 мест 
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17 
Универсаль
ная ярмарка 

разовая 
универсальна

я 

19 декабря 2022 
г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. Площадь 
Ленина,1 А 

Администрация городского 
округа Дегтярск 
8(34397)3-70-53 

 10-15 мест 

 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «18» февраля 2022 года № 3                                                                                                                                                                   г. Дегтярск 
 

О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 
Устав городского округа Дегтярск» 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, руководствуясь статьей 28, пунктом 2 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск, глава 
городского округа Дегтярск  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» на 
публичные слушания (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Дегтярск провести публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 

3. Назначить публичные слушания на 22 марта 2022 года в 18:00 часов по адресу: г. Дегтярск ул. Калинина, 50 (кабинет главы 
городского округа Дегтярск). 

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

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

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

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

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

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

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению главы  

городского округа Дегтярск  
от 18.02.2022 года № 3 

 

 
 
 

 
 

____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № ______ 
ПРОЕКТ 

от «____» __________ года                                                                                                                                                                           г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск 
                

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
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РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской городской Думы от 28.06.2005 № 89 с 
изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248, от 13.11.2009 № 281, от 
11.03.2010 № 325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011 № 501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 
№ 64, от 28.02.2013 № 147, от 29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от 26.03.2015 № 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 
31.03.2016 № 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 № 66,  от 27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 
236, от 29.03.2018 № 256, от 25.04.2019 № 394, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527, от 26.11.2020 № 563, от 
27.01.2022 № 41 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 31.1 пункта 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«31.1) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.» 

2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

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

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

Регламенту Думы городского округа Дегтярск. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

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

 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Дегтярск  

от 18.02.2022 года № 3 
 

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

Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск»  
 

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

 
I. Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта и выдвижения 
предложений об изменениях к нему. 

2. Администрация городского округа Дегтярск в случае необходимости предоставляет бесплатно помещения для проведения 
собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в организации и проведении собраний. 

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по 
постоянному месту жительства на территории городского округа Дегтярск. 

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

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

consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4436E948BE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4430EE4FBE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9EA2DABD1E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9EA2DABD1E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9E921ADD5E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE072CA7A7E231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
http://degtyarsk.ru/
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
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6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и в соответствии с Порядком учета предложений по проекту 
уставного акта передается организаторам проведения публичных слушаний. 
 

III. Организация обсуждения проекта уставного акта 
 

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений жителей городского округа и их объединений, опубликованных в средствах массовой информации. 

2. Администрация городского округа Дегтярск оказывает содействие в проведении обсуждения жителями городского округа проекта 
уставного акта. 

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта Администрация городского округа Дегтярск совместно с Думой городского округа 
Дегтярск может организовывать публикации в печатных средствах массовой информации в целях разъяснения населению общей концепции 
проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое общественное значение. 

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

IV. Обсуждения проекта уставного акта на публичных слушаниях 
 

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о проведении публичных 
слушаний, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск. 

 
 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Дегтярск  

от  18.02.2022 года № 3 
 

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

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

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По проекту Устава городского округа Дегтярск и проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Дегтярск» 

 

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

городского округа Дегтярск 

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учетом поправки 

     

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

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

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

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

участие в рассмотрении комиссией своих предложений. Для этого он направляет организаторам проведения публичных слушаний наряду со 
своими предложениями соответствующую просьбу. 
 
 

consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
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