
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                         19 апреля 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                      №14 (343) 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства по следующим адресам:   
- г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Садовая, 10, кадастровый номер 66:21:1101001:238, площадью 1824 кв.м.; 
- г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4, кадастровый номер 66:21:1101001:470, площадью 1500 кв.м.; 
- г. Дегтярск, ул. Коммунаров, 32, площадью 631 кв.м.; 
- г. Дегтярск, ул. Коммунаров, 17, площадью 1785 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: 

г.Дегтярск, ул.Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих земельных участков или аукционе на право 
заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования. 

 
 

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

от 17 марта 2022 года №246         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Перечня ответственных сотрудников, имеющих доступ к федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (Платформа государственных сервисов) на 

территории городского округа Дегтярск  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень ответственных сотрудников, имеющих доступ к федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (Платформа государственных сервисов) на территории 
городского округа Дегтярск в соответствии с ролями информационной системы (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Дегтярск 
от 17 марта 2022 года №246 

 
Перечень ответственных сотрудников, имеющих доступ к федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (Платформа государственных сервисов) на 
территории городского округа Дегтярск 

№ 
п/п 

ФИО сотрудника администрации 
городского округа Дегтярск 

Должность сотрудника администрации городского округа 
Дегтярск 

Роль в ФГИС «ФРГУ» (ПГС) 

1 Солдатов Виктор Алексеевич  Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск Наблюдатель  

2 Абдуллаева Татьяна Борисовна Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист. 

3 Зарипова Татьяна Игоревна Главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 
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4 Лукиных Анастасия Игоревна Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

5 Щербакова Татьяна Алексеевна Главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

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

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

7 Запивалова Любовь Васильевна Старший инженер отдела по социально–экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск 

Наблюдатель  

8 Шипицын Дмитрий Юрьевич  Главный инженер МКУ «УКЖХ» 1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

9 Карионова Анастасия Зиферовна  Инженер по благоустройству МКУ «УКЖХ» 1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

10 Бедрин Михаил Юрьевич Инженер по надзору за объектами муниципальной собственности 
МКУ «УКЖХ» 

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

11 Чиннова Юлия Евстафьевна  Инженер по расчету отдела по расчету и предоставлению 
субсидий и компенсаций ЖКХ МКУ «УЖКХ» 

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

12 Казакова Анастасия Павловна Инженер по расчету отдела по расчету и предоставлению 
субсидий и компенсаций ЖКХ МКУ «УЖКХ» 

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

13 Дьякова Надежда Владимировна  Заместитель начальника Управления образования городского 
округа Дегтярск 

1.Назначающий регистратор; 
2. Регистратор; 
3.Должностное лицо; 
4. Специалист 

 
 

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

 
от 22 марта 2022 года № 278         г. Дегтярск 

 
О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с поручениями, предусмотренными в протоколе совещания Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр, селекторного совещания Федеральной службы по труду и занятости от 18.12.2014 
№ 54вл, заседания Координационного совета по вопросам оплаты труда, легализации трудовых отношений и занятости граждан 
предпенсионного возраста от 10 марта 2020 года № 23, учитывая письмо Министерства экономики Свердловской области от 20.01.2015 № 
09-11-08/200 «О создании рабочих групп», а также Методические рекомендациями по организации работы по снижению неформальной 
занятости (письмо Министерства экономики Свердловской области от 03.02.2015г. № 09-11-08/517), руководствуясь ст. 31 Устава городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать рабочую группу по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды городского округа Дегтярск. 
2. Утвердить Положение рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Дегтярск (приложение № 1). 
3. Утвердить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Дегтярск (приложение №2). 
4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.02.2015 №135-ПА «О создании рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» считать 
утратившим силу. 

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. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 
  

http://degtyarsk.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 22 марта 2022 года № 278 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Дегтярск 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды городского округа Дегтярск (далее - Рабочая группа) создана в рамках межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Дегтярск. 

2. Рабочая группа создана в целях снижения нелегальной занятости на территории городского округа Дегтярск. 
3. Рабочая группа является координационным органом, образованным для обеспечения организации и проведения мероприятий, 

решения вопросов по снижению уровня неформальной занятости, легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты труда, а также 
повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и уплаты налоговых платежей. 

4. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, законами Свердловской области, рекомендациями Федеральной службы по 
труду и занятости, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Дегтярск (далее - Положение). 

Раздел 2. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
5. Основными задачами Рабочей группы являются: 
1) Снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по снижению численности экономически активных лиц, 

находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность; 
2) Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, расположенных на 
территории городского округа Дегтярск, в сфере легализации трудовых отношений; 

3) Выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм собственности, расположенных на 
территории городского округа Дегтярск; 

4) Достижение контрольных показателей снижения неформальной занятости. 
Раздел 3. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6. Для выполнения своих задач Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
1) Выявление на основании мониторинга организаций, имеющих нелегальные трудовые отношения; 
2) Информирование о выявленных фактах неформальной занятости Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области,  
3) Заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные трудовые отношения; 
4) Участие в организации и проведении надзорными органами проверок соблюдения трудового законодательства работодателями с 

целью выявления нелегальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок; 
5) Проведение информационно-разъяснительной работы в отношении населения с целью формирования негативного отношения к 

неформальной занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории муниципальных образований, о необходимости 
соблюдения трудового, бюджетного и налогового законодательства, о наступающей административной ответственности за несоблюдение 
указанного законодательства; 

6) Выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования Свердловской области. 

Раздел 4. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
7. Рабочая группа имеет право: 
1) принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 
2) запрашивать у территориальных органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и 

организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на Рабочую группу задач; 
3) заслушивать на заседаниях Рабочей группы руководителей (должностных лиц) хозяйствующих субъектов, а также граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 
4) направлять информацию в налоговые, контролирующие и правоохранительные органы для принятия решений в соответствии с 

законодательством в целях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой; 
5) привлекать для участия в работе Рабочей группы представителей правоохранительных и иных органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль, не входящих в состав Рабочей группы; 
6) осуществлять контроль за выполнением решений Рабочей группы. 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
8. Основными формами работы Рабочей группы являются: 
1) заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы Рабочей группы (не реже одного раза в квартал); 
2) выездные заседания Рабочей группы по соблюдению трудового законодательства работодателями с целью выявления нелегальных 

трудовых отношений; 
Внеочередные заседания созываются по инициативе руководителя Рабочей группы. 
9.Рабочую группу возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя комиссии руководство возлагается на заместителя 

председателя комиссии. 
10. Повестка дня заседания Рабочей группы формируется секретарем Рабочей группы, с учетом поступивших от членов Рабочей группы 

предложений и утверждается ее председателем. 
11. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов. Решения, принятые 

Рабочей группой, оформляются в виде протоколов заседаний, которые подписывает председатель Рабочей группы или его заместитель, 
председательствовавший на заседании, и секретарь.  

consultantplus://offline/ref=3CC4EE8CBBD17EFDB6C892BBCFE425769578DD87DC6CA282FF152704A3345C5B4D4ADEB8DBAA26A7422180iBZCE
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12. Решения и рекомендации Рабочей группы доводятся до сведения исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в мероприятиях, относящихся к компетенции Рабочей группы. 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет администрация городского округа Дегтярск. 
14.Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск. 
15 Члены Рабочей группы совместно с руководителем (уполномоченным представителем) хозяйствующего субъекта или физическим 

лицом, приглашенным на заседание Рабочей группы (на основании подготовленной информации): 
1) обсуждают выявленные факты осуществления гражданами неформальной занятости; 
2) вырабатывают меры по снижению нелегальных трудовых отношений; 
3) вырабатывают рекомендации, устанавливают сроки устранения нарушений трудового законодательства. 

Раздел 6. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
16. В целях мониторинга результатов деятельности Рабочей группы, секретарем Рабочей группы обеспечивается формирование и 

подготовка: 
1) отчета о достижении значения показателя, направленного на снижение неформальной занятости, соответствующего снижению 

численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность;  
2) отчет о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости; 
3) информации о количественных результатах деятельности Рабочей группы, а также сферы экономической деятельности, в которых 

выявлено наибольшее количество граждан, неформально осуществляющих трудовую деятельность; 
4) перечня хозяйствующих субъектов, имеющих признаки неформальных трудовых отношений с работниками, с которыми проведена 

работа в рамках деятельности рабочих групп.    
17. Отчет о достижении значения показателя, направленного на снижение неформальной занятости, соответствующего снижению 

численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность, формируется ежемесячно 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению, и направляется в ГКУ «Ревдинский центр занятости» до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

18. Отчет о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости, формируется ежеквартально в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению, и направляется в ГКУ «Ревдинский центр занятости» до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

19. Информация о количественных результатах деятельности Рабочей группы, а также сферы экономической деятельности, в которых 
выявлено наибольшее количество граждан, неформально осуществляющих трудовую деятельность, формируется ежеквартально в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению и направляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом в 
Администрацию Западного управленческого округа Свердловской области. 

20. Перечень хозяйствующих субъектов, имеющих признаки неформальных трудовых отношений с работниками, с которыми проведена 
работа в рамках деятельности Рабочей группы формируется ежеквартально, в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению 
и направляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом в Администрацию Западного управленческого округа Свердловской 
области. 

 

 
  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            5 
вестник                  от «19» апреля 2022 года № 14 (343) 

 

  



 
6                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 

от «19» апреля 2022 года № 14 (343)                                вестник 

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 22 марта 2022 года № 278 

 
Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Дегтярск 
 

1.  Пильников Вадим Олегович Глава городского округа Дегтярск, председатель рабочей группы 

2.  Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель председателя рабочей группы 

3.  Никифорова Татьяна 
Владимировна 

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

4.  Храмцова Татьяна 
Владимировна 

Начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

5.  Колтышева Яна Камильевна Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск, 
член рабочей группы 

6.  Муратова Ануза Габдрауфовна Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

7.  Стахеева Светлана Алексеевна Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа 
Дегтярск, член рабочей группы 

8.  Мангилева Вера Владимировна Директор Государственного казённого учреждения «Ревдинский центр занятости», член рабочей группы (по 
согласованию) 

9.  Бидонько Игорь Юрьевич Директор филиала № 4 Фонда Социального Страхования Российской Федерации, член рабочей группы (по 
согласованию) 

10.  Бруй Наталья Николаевна Начальник отдела персонифицированного учета и обработки информации № 17 Управления ПУ отделения ПФР 
по Свердловской области, член рабочей группы (по согласованию) 

11.  Ефимов Александр Валерьевич Начальник отделения полиции № 17 (дислокация город Дегтярск) межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский», член рабочей группы (по согласованию). 

12.  Селиванова Елена Сергеевна Заместитель начальника инспекции советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 
класса Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области, член рабочей группы (по согласованию) 

13. Ч Гордеева Анна Андреевна Исполняющий обязанности прокурора г. Ревды, член рабочей группы (по согласованию) 

14.  Змелюгина Елена Андреевна Начальник отдела Ревдинского  районного отделения судебных приставов УФССП по Свердловской области, 
член рабочей группы (по согласованию) 

15. Т Токмачева Ирина Николаевна Председатель Ревдинского городского комитета профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, член рабочей группы (по согласованию) 
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 73 
от 31 марта 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», 
руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской городской Думы от 28.06.2005 № 89 с изменениями, 

внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248, от 13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 № 
325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011 № 501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 № 64, от 
28.02.2013 № 147, от 29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от 26.03.2015 № 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 31.03.2016 
№ 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 № 66,  от 27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 
29.03.2018 № 256, от 25.04.2019 № 394, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527, от 26.11.2020 № 563, 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 Свердловской области;» 
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 
 
 
 
 
 

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

от 05 апреля 2022 года № 333         г. Дегтярск 
 

О создании оперативного Штаба по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической 
стабильности на территории городского округа Дегтярск в условиях санкционных ограничений 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-

экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», в целях обеспечения эффективной работы предприятий, 
недопущения необоснованного скачка цен на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в условиях 
санкционных ограничений, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать оперативный Штаб по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности на территории 

городского округа Дегтярск в условиях санкционных ограничений. 
2. Утвердить состав оперативного Штаба по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности на 

территории городского округа Дегтярск в условиях санкционных ограничений (приложение № 1). 
3. Утвердить Положение об оперативном Штабе по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической 

стабильности на территории городского округа Дегтярск в условиях санкционных ограничений (приложение № 2). 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://degtyarsk.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников   
  

consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4436E948BE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4430EE4FBE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9EA2DABD1E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9E921ADD5E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE072CA7A7E231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 05 апреля 2022 года № 333 

 
СОСТАВ 

 оперативного Штаба по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности на 
территории городского округа Дегтярск в условиях санкционных ограничений 

 
 

Пильников Вадим Олегович Глава городского округа Дегтярск (председатель оперативного Штаба) 

Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск (заместитель председателя 
оперативного Штаба) 

Стахеева Светлана Алексеевна Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации   
городского округа Дегтярск (секретарь оперативного Штаба) 

Члены оперативного Штаба:  

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

Трофимов Вадим Валерьевич Начальник отдела управления муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск 

Рыбченко Ирина Владимировна Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск» 

Муратова Ануза Габдрауфовна Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск 

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

Мангилева Вера Владимировна Директор ГКУ «Ревдинский центр занятости» (по согласованию) 

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 05 апреля 2022 года № 333 

 
Положение 

об оперативном Штабе по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности на 
территории городского округа Дегтярск в условиях санкционных ограничений 

 
1. Общие положение 

1.1. Оперативный Штаб по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности на территории 
городского округа Дегтярск в условиях санкционных ограничений (далее – оперативный Штаб), является коллегиальным совещательным 
органом при главе городского округа Дегтярск.  

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, а также настоящим Положением. 

2. Цели и задачи оперативного Штаба 
2.1. Оперативный Штаб создан в целях координации деятельности подведомственных администрации городского округа Дегтярск 

организаций и организаций в сфере потребительского рынка по вопросам выработки мер, направленных на обеспечение социально-
экономической стабильности на территории городского округа Дегтярск в условиях санкционных ограничений. 

2.2.  Задачами оперативного Штаба являются: 
2.2.1. Проведение мониторинга роста цен на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в организациях 

розничной торговли. 
2.2.2. Проведение мониторинга ситуации на рынке труда и реализацию мер поддержки занятости населения. 
2.2.3. Подготовка предложений по осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности 

на территории городского округа Дегтярск. 
2.2.4. Организация контроля за реализацией принятых решений, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности 

на территории городского округа Дегтярск. 
3. Состав оперативного Штаба 

3.3. Для достижения целей и реализации задач оперативного Штаба председатель оперативного Штаба: 
3.3.1. Осуществляет руководство деятельностью оперативного Штаба. 
3.3.2. Выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности оперативного Штаба. 
3.3.3. Ведет заседания оперативного Штаба. 
3.3.4. Осуществляет иные функции, направленные на обеспечение деятельности оперативного Штаба. 
3.4. В случае отсутствия председателя оперативного Штаба его функции исполняет заместитель председателя оперативного Штаба. 
3.5. Члены оперативного Штаба: 
3.5.1. Присутствуют на заседаниях оперативного Штаба и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним 

решений. 
3.5.2. Вносят председателю оперативного Штаба предложения в повестку заседания оперативного Штаба. 
3.5.3. Представляют секретарю оперативного Штаба материалы в срок, установленный председателем оперативного Штаба, по 

вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании оперативного Штаба. 
3.5.4. Предлагают председателю оперативного Штаба кандидатуры представителей организаций и иных заинтересованных лиц для 

участия в заседании оперативного Штаба.  
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3.6. Секретарь оперативного Штаба: 
3.6.1. Осуществляет подготовку повестки заседания оперативного Штаба. 
3.6.2. Не позже чем за два дня до заседания оперативного Штаба извещает членов оперативного Штаба и лиц, приглашенных на 

заседание оперативного Штаба, о повестке заседания, дате, месте и времени его проведения. 
3.6.3. Ведет протокол заседания оперативного Штаба. 
3.6.4. Направляет копии протокола заседания оперативного Штаба членам оперативного Штаба, и лицам, принимавшим участие в 

заседании оперативного Штаба, в течение трех рабочих дней после его подписания председателем оперативного Штаба. 
4. Порядок деятельности оперативного Штаба 

4.1. Оперативный Штаб проводит свою работу в форме заседаний оперативного Штаба. Заседания считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины от общего числа членов оперативного Штаба. 

4.2. Заседания оперативного Штаба проводятся по мере необходимости. 
4.3. Принятие решений оперативного Штаба: 
4.3.1. Решения оперативного Штаба принимается простым большинством голосов от числа присутствующих участников голосования. 
4.3.2. В случае равенства голосов голос председателя оперативного Штаба является решающим. 
4.3.3. Решения оперативного Штаба оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем оперативного Штаба, 

а в его отсутствие – заместителем председателя оперативного Штаба. 
 
 
 
 
 
 
 

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

от 11 апреля 2022 года № 348         г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.09.2021 №669 «Об определении 

гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
городского округа Дегтярск» 

  
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», на основании обращения ООО «РУС ГРУПП «ИЛАН» от 28.03.2022 об изменении наименования организации ООО «АВТ 
ВОСТОК» на общество с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН», в целях организации надежного и 
бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения абонентов на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь 
положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.09.2021 №669 «Об определении гарантирующей 

организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Дегтярск» 
следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1 постановления слова: ООО «АВТ ВОСТОК» заменить словами: общество с ограниченной ответственностью 
«Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1 постановления слова: ООО «АВТ ВОСТОК» заменить словами: общество с ограниченной ответственностью 
«Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН»; 

1.3. В подпункте 3 пункта 1 постановления слова: ООО «АВТ ВОСТОК» заменить словами: общество с ограниченной ответственностью 
«Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН». 

2. 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. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

  

consultantplus://offline/ref=13A013264417F85D5B8AE952BB54D4316AB46F26386B42E378C17BFE2B79952919A90716D8F6997001Z3J
consultantplus://offline/ref=13A013264417F85D5B8AE952BB54D4316AB46C2F3A6142E378C17BFE2B79952919A90716D8F6997101Z0J
consultantplus://offline/ref=83C878F46192938A103D17F6D5C0BE1FB736A9C81A467F9312208F557D3538D14BD36215D2FD48E0250DADB0P0N4K
http://degtyarsk.ru/
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ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций на право заключения 

договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 13 
г.Дегтярск          «15» апреля 2022 г. 

 
Члены конкурсной комиссии в составе: 
- председателя комиссии – заместителя главы администрации городского округа Дегтярск Солдатова В.А.; 
- заместителя председателя комиссии – начальника МКУ «УЖКХ» Парфентьева С.В.; 
- секретаря комиссии – специалиста по городским объектам жизнеобеспечения МКУ «УЖКХ» Агалаковой Е.Ю.; 
- членов комиссии: 
- заместителя начальника МКУ «УЖКХ» Лисина Ю.П. 
- главного инженера МКУ «УЖКХ» Шипицына Д.Ю.  
- начальника ОУМИЗА Трофимова В.В. 
- депутата Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по избирательному округу №5 заместителя председателя постоянной 

комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по городскому хозяйству и муниципальному имуществу Кондратьева Е.В. 
составили настоящий протокол о том, что к окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 15.04.2022 к 10 часам 00 

минутам (время местное) не поступило ни одной заявки в письменной форме. 
Решение комиссии: в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 

конкурсе, согласно ст.59 Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органов местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домом» комиссия решила признать конкурс не 
состоявшимся. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2-х листах и подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.  

 
Председатель комиссии: Солдатов В.А.                                   ___________________ 
Заместитель председателя комиссии: Парфентьев С.В.        ___________________ 
Секретарь комиссии: Агалакова Е.Ю.                                       ___________________ 
 
Члены комиссии: 
                                           Лисин Ю.П.                                       ___________________ 
                                           Шипицын Д.Ю.                                 ___________________ 
                                           Трофимов В.В.                                 ___________________ 
                                           Кондратьев Е.В.                               ___________________ 
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