
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               13 мая 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №19 (348) 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ № 87 

 
от 28 апреля 2022 года          г. Дегтярск 

 
Об утверждении структуры Контрольного органа городского округа Дегтярск 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь статьями 23, 35 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Утвердить структуру Контрольного органа городского округа Дегтярск (Прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

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

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 

Приложение № 1 
к Решению Думы  
городского округа Дегтярск 
от 28.04.2022 № 87 

 
 

СТРУКТУРА 
Контрольного органа городского округа Дегтярск 

 
  
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
  

Председатель Контрольного органа  

Инспекторы Контрольного органа  
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от «13» мая 2022 года № 19 (348)                                вестник 
 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 88 
 

от 28 апреля  2022 года          г. Дегтярск 
 

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

 
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о результатах анализа уровня дебиторской  и кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений и организаций и контроля за состоянием кредиторской задолженности органов местного самоуправления и 
подведомственных организаций, в целях обеспечения постоянного и действенного контроля за состоянием  кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений и организаций, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, руководствуясь статьёй 23 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о результатах анализа уровня дебиторской и кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений и организаций и контроля за состоянием кредиторской задолженности органов местного самоуправления и 
подведомственных организаций принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск продолжить работу по обеспечению постоянного контроля за состоянием уровня 
дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений и организаций, органов местного самоуправления и подведомственных 
организаций. 

3. Заслушать администрацию городского округа Дегтярск с информацией  
о результатах анализа уровня дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений и организаций, органов местного 

самоуправления и подведомственных организаций на очередном заседании Думы городского округа Дегтярск  24 ноября 2022 года. 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

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

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

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 89 

от 28 апреля 2022 года          г. Дегтярск 
 
О рассмотрении предложения прокуратуры города Ревды Свердловской области от 29.03.2022 № 01-16-2022 о разработке и принятии 
муниципального нормативного правового акта, устанавливающего порядок рассмотрения уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий 
 
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Губернатора Свердловской 

области от 17 февраля 2020 года № 55-УГ (в ред. от 28.12.2021 № 770-УГ) «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений», рассмотрев предложение прокуратуры города Ревды Свердловской области от 29.03.2022 № 01-16-2022 о 
разработке и принятии муниципального нормативного правового акта, устанавливающего порядок рассмотрения уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Предложение прокуратуры города Ревды Свердловской области от 29.03.2022 № 01-16-2022 о разработке и принятии муниципального 

нормативного правового акта, устанавливающего порядок рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности  при 
осуществлении полномочий принять к сведению. 

2. Поручить лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе городского округа Дегтярск 
(Т.Т.Дресвянина) разработать порядок направления сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, 
замещающими муниципальные должности в Думе городского округа Дегтярск  в срок до 18 мая 2022 года и внести на рассмотрение в постоянную 
комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике. 

3. Направить проект порядка направления сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, 
замещающими муниципальные должности в Думе городского округа Дегтярск на правовую экспертизу в прокуратуру города Ревды Свердловской 
области в установленном законом порядке. 

4. Поручить постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (И.М.Азаренкова) рассмотреть проект порядка 
направления сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими муниципальные 
должности в Думе городского округа Дегтярск и внести на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Дегтярск в срок до 20 июня 2022 
года. 

5. Настоящее Решение  вступает в силу со дня  принятия. 
6. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный 

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

(И.М.Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 

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

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 90 
 

от 28 апреля 2022 года          г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 № 639 «Об утверждении Положения о 
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе 

Дегтярск» (в редакции Решений Думы городского округа Дегтярск от 26.05.2016 № 672, от 28.07.2016 № 699, от 28.02.2019 № 382, от 
30.07.2020 № 531, от 25.02.2021 № 593) 

 
Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 16.07.2021 № 585-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016  
№ 639 «Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в городском округе Дегтярск» (в редакции решений Думы городского округа Дегтярск  от 26.05.2016 № 672, от 28.07.2016 № 699, от 
28.02.2019 № 382, от 30.07.2020 № 531, от 25.02.2021 № 593), руководствуясь, статьями 23, 37 Устава городского округа Дегтярск, Дума 
городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 № 639 «Об утверждении Положения о представлении  сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск» в редакции Решений Думы 
городского округа Дегтярск  от 26.05.2016 № 672, от 28.07.2016 № 699, от 28.02.2019 № 382, от 30.07.2020 № 531, от 25.02.2021 № 593) 
следующие изменения: 

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьями 8, 8.1, 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

статьями 12 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 15 декабря 2020 года № 700-УГ «О 
некоторых вопросах организации представления и приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск решила:»; 

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Признать утратившими силу Решения Думы городского округа Дегтярск: 
- от 11.03.2010 № 337 «Об утверждении Положения «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности городского 

округа Дегтярск, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
- от 29.08.2013 № 233 «О порядке предоставления сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими городского округа Дегтярск»; 
- от 24.09.2009 № 270 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы городского округа Дегтярск, и муниципальными служащими городского округа Дегтярск сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции Решения Думы городского округа Дегтярск  от 31.05.2012 № 47).»; 

1.3. В абзаце втором части первой пункта 2 статьи 1 Положения исключить слова «, претендующих на замещение должности 
муниципальной службы, включенной в Перечень»;  

1.4. Пункт 4 статьи 1 Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в городском округе Дегтярск (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее - Справка), заполняемой с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://gossluzhba.gov.ru). 

Сведения представляются на бумажном носителе, а также в виде файла с электронным образом указанных сведений, созданного с 
использованием программного обеспечения «Справки БК» в формате .XSB, на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск 
(CD, DVD), флеш-накопитель USB или внешний жесткий диск).»;  

1.5. Пункт 5 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальными 

служащими, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте городского округа Дегтярск и 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом Решением Думы городского округа 
Дегтярск.»; 

1.6. Пункт 7 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«7. В случае если гражданин, кандидат или муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе согласно федеральному законодательству представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Гражданин или кандидат может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
абзаце первом пункта 3 настоящей статьи.»; 

1.7. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных гражданином, кандидатом, муниципальным служащим, проводится в 

порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 года № 10-УГ «О некоторых вопросах организации 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
ограничений и требований к служебному поведению». 
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Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых муниципальными служащими в Свердловской области, 
проводится в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от 12.12.2019 № 666-УГ «О мерах по реализации 
положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».»; 

1.8. В пункте 2 статьи 3 Положения исключить слова «на должность, предусмотренную Перечнем». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск  

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

социальной политике (И.М.Азаренкова).  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 91 
от 28 апреля 2022 года          г. Дегтярск 

 
О рассмотрении протеста прокуратуры города Ревды Свердловской области от 25.04.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 25.08.2016 № 713 «Об утверждении Положения о Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск» 

 
Рассмотрев протест прокуратуры города Ревды Свердловской области от 25.04.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 25.08.2016 № 713 «Об утверждении Положения о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Дегтярск», Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Протест прокуратуры города Ревды Свердловской области от 25.04.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 25.08.2016 № 713 «Об утверждении Положения о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Дегтярск» удовлетворить. 

2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.08.2016 № 713 «Об утверждении Положения о Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск» в соответствие с действующим законодательством. 

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

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

политике (И.М.Азаренкова). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ  № 92 

от 28 апреля 2022 года           г. Дегтярск 
Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 
 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 

2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 23, 47, 
48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск: 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

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

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

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа И.Н. Бусахин 

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
consultantplus://offline/ref=948A1D9CE68C6E554B6A2528A98196269720A64C077161238462093E27F2F7FCAEC1E2EEA3CE488D565E3BD3086B7A59B526A4CCE1DEb5PBF
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Утверждён: 
Решением Думы  
городского округа Дегтярск 
от  28.04.2022 № 92 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 
 
1. Предметом регулирования настоящего порядка является определение платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Дегтярск, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 
(далее - плата), на основании схемы, утверждаемой постановлением администрацией городского округа Дегтярск, в соответствии с 
разрешением на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее - разрешение). 

2. Размер платы рассчитывается по следующей формуле: 
П = СУ x Sчзу x Ку, где: 
П - размер платы за 365 календарных дней (рублей). В случае если разрешение выдается на больший или меньший срок, расчет платы 

осуществляется пропорционально количеству дней действия разрешения; 
СУ - средний уровень кадастровой стоимости земель и земельных участков по городскому округу Дегтярск, утвержденный приказом 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области № 3333 от 08.10.2020 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области» (рублей на 1 кв. м), по 
сегменту «транспорт» земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, на территории которого испрашивается разрешение; 

Sчзу - площадь земель, земельного участка или части земельного участка, используемых на основании разрешения (кв. м); 
Ку - коэффициент увеличения, значение которого определяется по формуле: 
Ку = Ку1 x Ку2 x ... x Куn, где: 
Ку1, Ку2, ..., Куn - коэффициенты увеличения, ежегодно утверждаемые приказом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области и применяемые начиная с 1 января года, следующего за годом определения кадастровой стоимости 
земельных участков. 

3. Размер платы изменяется в одностороннем порядке: 
1) на коэффициент увеличения ежегодно по состоянию на 1 января очередного финансового года; 
2) в случае изменения среднего уровня кадастровой стоимости земель и земельных участков по городскому округу Дегтярск, 

утвержденного приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области № 3333 от 08.10.2020 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области». 

   
 
 
 
 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 93 

от  28 апреля 2022 года           г. Дегтярск 
 

О направлении Благодарственного письма Думы городского округа Дегтярск 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Положения о Благодарственном письме Думы городского округа Дегтярск, утверждённого Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2015 № 565, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа 
Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1.Направить Благодарственное письмо в адрес Генерального директора предприятия ЗАО «Уралтехфильтр-инжиниринг» Зайчикова 

Ивана Александровича и трудового коллектива за  многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность выбранному 
делу, за вклад в развитие социального партнёрства, активное участие в благотворительной деятельности в городском округе Дегтярск, 
повышение престижа рабочих профессий   и в честь 15-летия начала строительства завода «Уралтехфильтр» в Дегтярске.  

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

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

политике (И.М.Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 

  

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

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 94 
 

от 28 апреля 2022 года          г. Дегтярск 
 

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  на основании Положения о Почётной грамоте Думы городского округа Дегтярск, утверждённого Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 24.09.2015 года № 566, рассмотрев ходатайство и представления ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» от 
22.04.2022 № 1054 о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск , руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск: 
- Гончарова Сергея Александровича – слесаря механосборочных работ ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» за добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в честь 15-летия начала строительства завода «Уралтехфильтр» в Дегтярске. 
- Овчинникова Сергея Борисовича - слесаря механосборочных работ ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» за добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в честь 15-летия начала строительства завода «Уралтехфильтр» в Дегтярске. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

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

Дегтярск (И.М.Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства по следующим адресам:   

- г. Дегтярск, п. Бережок, 18а, площадью 600 кв.м., кадастровый номер 66:21:0801001:197; 
- г. Дегтярск, ул. Островского, 26, площадью 1114 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. 
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