
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                   05 июля 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                    №26 (355) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 июня 2022 г. № 576          город Дегтярск 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 -2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск 
юридическим лицам в целях возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-

восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2021 № 875 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий  
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Дегтярск», с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и объявления 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения 

части фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского 
округа Дегтярск (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.09.2021 № 665 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения части фактически понесенных затрат на 
выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск» 
признать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.А. Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от «16» июня 2022 г. № 576 

 
Порядок 

предоставления субсидии в 2022 -2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения 
части фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема 

(водозабор) городского округа Дегтярск 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в 2022 -2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях 
возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема 
(водозабор) городского округа Дегтярск (далее – Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, и 
устанавливает предоставления субсидий в 2022 - 2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения 
части фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского 
округа Дегтярск. 
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1.2. Настоящий Порядок определяет: 

- категории получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии; 

- цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

- требования к отчетности; 

- требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- субсидия – бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидии в целях 
возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема 
(водозабор) городского округа Дегтярск; 

- заявитель – юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющее статус гарантирующей 
организации, осуществляющее регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и осуществляющее эксплуатацию 
централизованной системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск, осуществившее ремонтно-восстановительные работы на 
станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск; 

- получатель субсидии – юридическое лицо, имеющее статус гарантирующей организации, осуществляющее регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения и осуществляющее эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения городского 
округа Дегтярск, заключившее соглашение с администрацией городского округа Дегтярск о предоставлении субсидии; 

- соглашение о предоставлении субсидии - соглашение между получателем субсидии и администрацией городского округа Дегтярск, 
определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии (далее - Соглашение);  

- затраты - фактические расходы юридического лица, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения 
и осуществляющего эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск понесенные при 
выполнении ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск.  

1.4. Предоставление субсидии осуществляется в целях возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-
восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск во избежание возникновения аварийных 
ситуаций и объявления чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск. 

1.5. Перечень работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования коммунальных объектов, возмещение фактически понесенных 
затрат по которым осуществляется за счет Субсидии, (направление затрат): 

1) замена насоса ЦН.400.210 в станции 1-го подъема на реке Чусовая; 
2) отсыпка дорожного полотна на станции 1-го подъема на реке Чусовая; 
3) «устройство плота на реке Чусовая» в рамках проведения проекта по обеспечению водоснабжения и водоотведения г. Дегтярск 

Свердловской области; 
4) установка берегового насоса для станции 1-го подъема на реке Чусовая. 
1.6. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

бюджете городского округа Дегтярск на текущий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка. 
1.7. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета городского округа Дегтярск, направляемых на предоставление субсидий, 

является администрация городского округа Дегтярск (далее - Администрация). 
1.8. Ожидаемый результат от предоставления субсидии - восстановление течения р. Чусовой с целью поднятия уровня воды в 

водозаборном ковше и обеспечения необходимого уровня воды в водозаборном колодце для стабильного и бесперебойного водоснабжения 
городского округа Дегтярск, замена, в связи с износом насосного и электрооборудования станции первого подъема (водозабор) городского 
округа Дегтярск, с целью обеспечения его бесперебойной работы и водоснабжения городского округа Дегтярск.  

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
2.1. Условия, которым заявитель должен соответствовать на первое число месяца предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения о предоставлении субсидии: 
1) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющие статус гарантирующей организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и осуществляющие эксплуатацию централизованной 
системы водоснабжения городского округа Дегтярск; 

2) наличие права хозяйственного ведения, аренды или иного права, предусмотренного гражданским законодательством Российской 
Федерации, в отношении объектов системы холодного водоснабжения станции 1-го подъема на реке Чусовая (далее - система холодного 
водоснабжения); 

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Дегтярск, субсидий, бюджетных инвестиций, а 
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом Дегтярск; 

5) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии; 

7) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

8) не является получателем средства из бюджета городского округа Дегтярск в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка. 

2.2. Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение). 
2.3. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии заключается между Администрацией и получателем 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск. 
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2.4. Соглашение должно содержать требование о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

2.5. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя субсидий, лиц, 
получающих средства на основании договоров, заключенных с Получателем субсидий, на осуществление Администрацией проверок 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в Соглашение.  

2.6. Для заключения Соглашения заявитель предоставляет в администрацию городского округа Дегтярск заявление по форме, 
установленной приложением №1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 

2.6.1. Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения, аренды или иного права, предусмотренного гражданским 
законодательством Российской Федерации, или иные документы, подтверждающие возникновение обязательств в отношении системы 
холодного водоснабжения. 

2.6.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку. 
2.6.3. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам территориального органа Федеральной налоговой 

службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения. 

2.6.4. Сведения из реестра дисквалифицированных лиц об отсутствии в нем сведений о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере. 

2.6.5. Копию Устава юридического лица.  
2.6.6. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.  
2.6.7. Документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами. 
2.6.8. Письменное согласие получателя субсидии на осуществление органами муниципального финансового контроля и Администрацией 

контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий. 
2.6.9. Справка, подтверждающая отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из бюджета городского округа Дегтярск. 

2.6.10. Копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты (копии заключенных договоров подряда на выполнение 
работ (в случае привлечения сторонних организаций для выполнения ремонтно-восстановительных работ), платежные поручения, счета-
фактуры, копии актов о приемке выполненных работ по унифицированным формам КС-2, КС-3, копии договоров поставки, 
предусматривающих приобретение материалов и (или) оборудования, документы о качестве (сертификаты, паспорта) на материалы и (или) 
оборудование (заверяются руководителем).  

2.6.11 Карточку предприятия с указанием реквизитов для перечисления субсидии на расчетный счет, открытый Получателем субсидии в 
кредитной организации. 

2.7. Пакет документов, предоставляемых для получения субсидии, должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью (при наличии) 
и заверен подписью руководителя юридического лица. 

Руководитель несет ответственность за достоверность, полноту и актуальность информации и сведений, содержащихся в документах, 
представленных для заключения Соглашения.  

2.8. Администрация в течении 10 рабочих дней с даты поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка 
рассматривает представленные документы и принимает решение о заключении (отказе в заключении) Соглашения.  

2.9. Администрация в течении 2 рабочих дней с момента принятия решения, указанного в пункте 2.8. настоящего Порядка, направляет 
получателю субсидии способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления: 

- подписанное соглашение о предоставлении субсидии, при отсутствии оснований для отказа; 
- уведомление об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа. 
2.10. Соглашение предусматривает следующие положения: 
2.10.1. Целевое назначение субсидии. 
2.10.2. Размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления Получателю. 
2.10.3. Сведения о наличии документов, необходимых для перечисления субсидии. 
2.10.4. Сроки и порядок представления отчетности об использовании Получателем субсидии, а также о достижении значения показателя 

результативности использования субсидии. 
2.11. Предоставление субсидий осуществляется не позднее десятого рабочего дня после подписания Соглашения обеими сторонами, 

путем безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Администрации, открытого в Финансовом управлении администрации 
городского округа Дегтярск, на расчетный счет, открытый Получателем в кредитной организации, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств в текущем финансовом году. 

2.12. Получатель субсидии: 
2.12.1. Осуществляет контроль целевого использования субсидий. 
2.12.2. По требованию Администрации предоставляет дополнительные документы, подтверждающие расходы. 
2.13. Администрация вправе привлекать муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» при осуществлении приемки работ, связанных с 
ремонтно-восстановительными работами на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск. 

2.14. Для осуществления приемки работ, связанных с выполнением ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема 
(водозабор) городского округа Дегтярск создается приемочная комиссия. Порядок работы и состав приемочной комиссии утверждается 
нормативным правовым актом Администрации.  

2.15. Запрещено использовать субсидию на конвертацию в иностранную валюту средств субсидий, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
3.1. Получатель субсидии в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была перечислена субсидия, представляет в 

Администрацию отчет о достижении результата предоставления субсидии, по форме, установленной в Соглашении.  
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
3.2. Отчеты должны быть подписаны руководителем получателя субсидии. 
Руководитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, отраженных в отчетах.  

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ  
4.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка использования Получателем субсидий осуществляют Администрация и органы 

муниципального финансового контроля городского округа Дегтярск в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами. 

4.2. При выявлении Администрацией или органами муниципального финансового контроля городского округа Дегтярск факта 
предоставления Получателем недостоверных сведений для получения субсидии, нецелевого использования субсидии, Администрация 
выставляет Получателю требование о возврате субсидии. Получатель обязан вернуть полученную сумму в бюджет городского округа 
Дегтярск в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии. 

4.3. В случае отказа Получателя от возврата Субсидии выплаченная ему сумма взыскивается Администрацией в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы городского округа Дегтярск. 
4.5. При отказе Получателей субсидий в добровольном порядке возместить денежные средства, взыскание производится в порядке и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.6. Получатели субсидий несут ответственность за недостоверность предоставляемых сведений, нарушение условий предоставления 

субсидий, а также нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приложение №1 
к Порядку предоставления субсидии в 
2022 -2023 годах из бюджета городского 
округа Дегтярск юридическим лицам в 
целях возмещения части фактически 
понесенных затрат на выполнение 
ремонтно-восстановительных работ на 
станции первого подъема (водозабор) 
городского округа Дегтярск 

 
Форма 
 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, КПП, юр. адрес) 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий в 2022 -2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в 

целях возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема 
(водозабор) городского округа Дегтярск просит предоставить субсидию в размере 
___________________________________________________________________, 

                                                                                                        (сумма цифрами и прописью) 
в целях __________________________________________________________________________________________. 
Перечень документов, предусмотренных пунктом 2.6. Порядка, прилагается. 
Приложение: 
1) ______________________________________________________________________________________________; 
2) ______________________________________________________________________________________________; 
3) ______________________________________________________________________________________________; 
4) ______________________________________________________________________________________________; 
5) ______________________________________________________________________________________________; 
6) ______________________________________________________________________________________________; 
7) ______________________________________________________________________________________________; 
8) ______________________________________________________________________________________________; 
9) ______________________________________________________________________________________________; 
10) ______________________________________________________________________________________________; 
11) ______________________________________________________________________________________________. 
 
 
Достоверность представленных сведений подтверждаем. 
 
Руководитель                                              ________________________                    _____________________________ 
                                                                                      (подпись)                                (инициалы и фамилия) 
 
 
Главный бухгалтер                                      _________________________                _____________________________ 
                                                                                      (подпись)                                   (инициалы и фамилия) 
 
МП 
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 101 

от 26 мая 2022 года           г. Дегтярск 
О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск 

В связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от 22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», 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 1 июля 2021 года № 
255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 2 июля 
2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2021 года № 492-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты 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, от 31.03.2022 № 73 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 42 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа в 

соответствии с федеральным законом;»; 
1.2. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктами 47 и 48 следующего содержания: 
«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа.»; 

1.3. Пункт 12 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«12. Депутаты Думы городского округа Дегтярск не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. Депутаты Думы городского округа Дегтярск не могут одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами.» 

1.4. Подпункт 3 пункта 11 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 

депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом представительного органа муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами;»; 

1.5. Пункт 14 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«14. Глава городского округа Дегтярск не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Глава городского округа Дегтярск не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами.» 

1.6. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. К полномочиям администрации городского округа по осуществлению муниципального контроля относятся: 
1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

при осуществлении муниципального контроля; 
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа; 
3) иные полномочия в соответствии с федеральными законами.». 
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=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/
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 27 июня 2022 года № 21         г. Дегтярск 

 
О назначении публичных слушаний  

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

в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Закона Свердловской области от 14 ноября 2018 
года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях», руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Решение 

Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск» 
(далее – Проект) (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 15 августа 2022 года в 18 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, 
площадь Ленина, дом 1а. 

3. Предложения и замечания по Проекту участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, принимаются до 12.08.2022 
включительно: 

3.1.  посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
3.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; 
3.3. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
3.4. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.  
4.  Инициатор проведения общественных обсуждений – администрация городского округа Дегтярск. 
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. 
6. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится 

при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, постоянно 
проживающего на  территории  городского  округа  Дегтярск либо  являющегося правообладателем земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
находящихся на территории городского округа Дегтярск, начинается не менее чем за  30  минут и заканчивается за  5  минут до начала 
публичных слушаний. 

7.  Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе:   
7.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск – В.А. Солдатов – председатель организационного комитета.  
7.2. Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» – С.В. Парфентьев – заместитель председателя организационного комитета.  7.3. Инженер по 
благоустройству МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск» – Е.Ю. Агалакова– секретарь организационного комитета.   

7.4. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре В.В. Трофимов – член 
организационного комитета.  7.5. Заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» А.В. Гасилов– член организационного комитета.    

7.6. Квартальный инспектор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» – И.Н. Капустник – член организационного комитета.   

7.7. Депутаты Думы городского округа Дегтярск (по согласованию) – члены организационного комитета.  
8.  Организационному комитету: 
8.1. организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

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

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

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

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник», в газете «За большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/.  

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

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

  

mailto:OPO@degtyarsk.ru
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Приложение  
к постановлению главы  
городского округа Дегтярск  
от ____________ № ________ 

 

 
 
 

 
 

__________________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № ____ 

от _____________ 2022 года  
г. Дегтярск 
 

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

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

в Российской Федерации», частью 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Свердловской области 
от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск: 

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

округа Дегтярск 30.01.2020 № 487 (далее – Правила благоустройства): 
1.1. Подпункт 2.28.4 пункта 2.28 главы 2 Правил благоустройства изложить в следующей редакции: 
«2.28.4.  Границы прилегающих территорий определены схемой границ прилегающих территорий (прилагается).». 
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы городского округа Дегтярск и администрации городского округа 

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

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

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа И.Н. Бусахин   
 
Приложение к Решению Думы городского округа Дегтярск размещено по ссылке: 
http://degtyarsk.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/17059-publichnye-slushaniya-ot-15-08-2022.html 
 
 
 
 

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

от 27 июня 2022 года № 620         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» , 
руководствуясь ст.  31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в План организации и проведения ярмарок на 2022 год, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Дегтярск от 16.12.2021 № 967 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск 
на 2022 год» (ред. от 11.02.2022 № 133, от 29.04.2022 № 452), изложив пункт 9 Плана организации и проведения ярмарок в следующей 
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. 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

  

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

  

 

 

 

 

http://degtyarsk.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/17059-publichnye-slushaniya-ot-15-08-2022.html
consultantplus://offline/ref=01440B8838A6B3B70B3DA050681B3B0E2742DCEE8E26666F1A62CB19D1DA45296BFB0A904DD77B800E2C84745C3CA1C41Dz8u4F
http://degtyarsk.ru/
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Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от «27» июня 2022 года № 620    

 
ПЛАН 

организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год 
 

Номер 
строки 

Наименование 
ярмарки 

Тип 
ярмарки 

 

Вид ярмарки 
 

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарки, 

режим работы 
ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация1 

 

Количество 
торговых 

мест 
на ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Ярмарка 
товаров 

народного 
потребления 

регулярная универсальная 
12 июля 2022 

г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. 

Площадь 
Ленина,1А 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 
(www.mcps.pro) 

20-30 

 
1  Орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный орган местного самоуправления, Ф.И.О. руководителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
 
 
 
 

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

от 29 июня 2022 г. №623          г. Дегтярск 
 

Об утверждении Порядка работы и состава комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на 
станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск 

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

в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.06.2022 № 576 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии в 2022 -2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам, в целях возмещения части 
фактически понесенных затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского 
округа Дегтярск», в целях контроля и приемки ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа 
Дегтярск, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок работы комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) 

городского округа Дегтярск (приложение № 1); 
1.2. Состав комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского 

округа Дегтярск (приложение № 2). 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.09.2021 №688 «Об утверждении Порядка работы и состава 

приемочной комиссии по приемке работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского 
округа Дегтярск» (в ред. от 07.12.20221 №933) признать утратившим силу.  

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.А. Солдатова.  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
  

 
 

consultantplus://offline/ref=FEF48A1FAC9C23F7F72A4F15E7AFA730E8407B93D2090209672811598A35AA5EE1C13415B0A291D1G3b8L
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа 
от 29 июня 2022 г. № 623 

 
Порядок 

работы комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) 
городского округа Дегтярск 

 
Комиссия по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа 

Дегтярск (далее комиссия) создается в целях контроля и приемки ремонтно-восстановительных работ, произведенных на станции первого 
подъема (водозабор) городского округа Дегтярск 

Комиссия осуществляет контроль и приемку ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского 
округа Дегтярск в пределах своей компетенции и подписывает Акты приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ на станции 
первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск, промежуточные Акты приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ 
на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск. 

В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральными законами, законами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, техническими регламентами, нормативными техническими 
документами, государственными стандартами, санитарными нормами и иными документами, а также настоящим Порядком. 

В компетенцию комиссии входит контроль за ходом выполнения ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема 
(водозабор) городского округа Дегтярск и приемка выполненных работ, оформление, подписание и выдача Актов (промежуточных Актов) 
приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск. Изменения в состав комиссии могут быть 
внесены на основании постановления администрации городского округа Дегтярск. 

Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. На время отсутствия председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

Решение комиссии оформляется Актом (промежуточным Актом) приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ на станции 
первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
председателем приемочной комиссии или в случае отсутствия председателя приемочной комиссии заместителем председателя 
приемочной комиссии. Акт (промежуточный Акт) оформляется в 2 экземплярах, один экземпляр направляется в организацию, 
осуществившую ремонтно-восстановительные работы на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск, второй - 
остается в администрации городского округа Дегтярск.  

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа 
от ___ _________ 2022 г. № ___ 
 

 
 

Состав комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) 
городского округа Дегтярск 

 

Председатель 
Комиссии 

- заместитель главы администрации городского округа Дегтярск Солдатов В.А. 

Заместитель 
председателя 
Комиссии 

-  начальник МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск»  
Парфентьев С.В.  

Секретарь Комиссии -  заместитель начальника МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»  
Гасилов А.В. 

Члены Комиссии: - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре  
Трофимов В.В. 

- представитель организации, осуществляющей работы по ремонту и (или) обеспечению функционирования 
системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск (по согласованию). 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 109 

от 30 июня 2022 года          г. Дегтярск 
 

Об информации администрации городского округа Дегтярск об итогах отопительного периода 2021/2022 года, о результатах 
мониторинга платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы, анализе уровня дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений и организаций, о плане подготовки городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 года. О мерах 
принятых по вводу в эксплуатацию котельных АБМК-12, БМК-31.5 

 
На основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 13 мая 2022 года № 193-РП «Об итогах отопительного периода 

2021/2022 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 
Свердловской области к работе в отопительный период 2022/2023 года», во исполнение постановления администрации городского округа 
Дегтярск от 17 мая 2022 года № 486 «Об итогах отопительного периода 2021/2022 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов социального и культурного назначения, коммунального и энергетического комплекса городского округа Дегтярск к работе в 
отопительный период 2022/2023 годов», заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск об итогах отопительного периода 
2021/2022 года, о результатах мониторинга платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы, анализе уровня дебиторской и кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений и организаций, о плане подготовки городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 года. О мерах 
принятых по вводу в эксплуатацию котельных АБМК-12, БМК-31.5, в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социального 
и культурного назначения, коммунального и энергетического комплекса городского округа Дегтярск к работе в отопительный период 2022/2023 
годов, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

РЕШИЛА: 
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск об итогах отопительного периода 2021/2022 года, о результатах мониторинга 

платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы, анализе уровня дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений и 
организаций, о плане подготовки городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 года. О мерах принятых по вводу в 
эксплуатацию котельных АБМК-12, БМК-31.5 принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 
2.1.Обеспечить своевременное и качественное выполнение Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального 

значения и коммунальных объектов городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года; 
2.2. Представить в Думу городского округа Дегтярск: 
2.2.1. План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального значения и коммунальных объектов городского округа 

Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 годов; 
2.2.2. План мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками  топливно-энергетических 

ресурсов; 
2.2.3. Результаты проверки по оценке готовности объектов потребления тепловой энергии на территории городского округа Дегтярск в 

срок до 1 сентября 2022 года; 
2.2.4. Акт готовности городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 годов в срок до 15 августа 2022 года. 
2.2.5. Паспорт готовности городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 годов в срок до 15 ноября 2022 года. 
2.3. Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить регистрацию прав 

муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные. 
2.4. Исполнение настоящего Решения Думы городского округа Дегтярск, взять на депутатский контроль.    
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

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

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

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            11 
вестник                  от «05» июля 2022 года № 26 (355) 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 110 
от 30 июня 2022 года          г. Дегтярск 

 
О рассмотрении протеста прокуратуры города Ревды Свердловской области от 29.04.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 31.10.2019 № 457 «Об установлении на территории городского округа Дегтярск налога на имущество 
физических лиц» 

 
Рассмотрев протест прокуратуры  города Ревды Свердловской области от 29.04.2022№ 02-03-2022 на Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 31.10.2019 № 457 «Об установлении на территории городского округа Дегтярск налога на имущество физических лиц», Дума 
городского округа Дегтярск   

РЕШИЛА: 
1. Протест прокуратуры  города Ревды Свердловской области от 29.04.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 31.10.2019 № 457 «Об установлении на территории городского округа Дегтярск налога на имущество физических лиц» удовлетворить. 
2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.10.2019 № 457 «Об установлении на территории городского округа Дегтярск 

налога на имущество физических лиц» в соответствие с действующим законодательством. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
4.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

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

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

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 111 

от 30 июня 2022 года          г. Дегтярск 
 

Об утверждении плана работы Думы городского округа Дегтярск на второе полугодие 2022 года 
  
В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, Регламентом Думы городского округа Дегтярск, рассмотрев 

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

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

утверждённым планом работы Думы городского округа Дегтярск  
на второе полугодие 2022 года. 
3. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск при направлении в Думу городского округа Дегтярск проектов Решений Думы 

городского округа Дегтярск, муниципальных нормативных правовых актов, материалов по вопросам, включённым в план работы Думы 
городского округа Дегтярск, руководствоваться Регламентом Думы городского округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск 
от 28.11.2013 № 276 «Об утверждении Положения о правовых актах Думы городского округа Дегтярск».    

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

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 
6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  городского округа Дегтярск. 
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателей постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 
 

  

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/


 
12                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 

от «05» июля 2022 года № 26 (355)                                вестник 

 
Приложение 1 
к Решению  Думы 
городского округа Дегтярск 
от  30 июня 2022 года  №  111 

ПЛАН 
РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Дата 
рассмотрения 

вопроса на 
заседании Думы 

№ 
п.п. 

Перечень вопросов Ответственные за подготовку вопроса Основание для 
рассмотрения 

вопроса 
Должностные лица, 
ОМСУ 

Профильная 
комиссия 

От руководящего 
состава и аппарата 
Думы городского 
округа Дегтярск  

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ I.  ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ (НОРМОТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ                                             

АВГУСТ 

25.08.2022 1. О внесении изменений в 
Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 14.12.2021 № 
35 «О бюджете 
городского округа 
Дегтярск на 2022 год и 
плановый период 2023 и 
2024 годов»,  
с учётом внесённых 
изменений. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной комиссии 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

25.08.2022 2. Об отчёте об исполнении 
бюджета городского 
округа Дегтярск за 1 
полугодие 2022 года. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной комиссии 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

БК РФ 

25.08.2022 3. О согласии на полную 
или частичную замену 
дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
городского округа 
Дегтярск 
дополнительными 
нормативами отчислений 
в бюджет городского 
округа Дегтярск от налога 
на доходы физических 
лиц на 2023 год и 
плановый период 2024-
2025 годов. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной комиссии 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Письмо Министерства 
финансов 
Свердловской 
области 

25.08.2022 4. О внесении изменений в 
Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 31.10.2019 № 
457 «Об установлении на 
территории городского 
округа Дегтярск налога 
на имущество 
физических лиц». 

Начальник ОСЭП 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной комиссии 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Налоговый кодекс РФ, 
протест прокуратуры 
г.Ревды 
Свердловской 
области от 29.04.2022  
№ 02-03-2022 

25.08.2022 5. О внесении изменений в 
Положение по оплате 
труда высших 
должностных лиц и 
работников органов 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Дегтярск, утверждённое 
Решением Думы 
городского округа 
Дегтярск 26.11.2020 № 
572 (в ред.Решений 
Думы городского округа 
Дегтярск от 22.06.2021  
№ 631, от 02.09.2021 
 № 640). 

Начальник ОСЭП 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной комиссии 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.09.2021 
№ 641-ПП (ред.от 
25.11.2021), Решение 
Думы городского 
округа Дегтярск от 
14.12.2021 № 35 «О 
бюджете городского 
округа Дегтярск  на 
2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 
годов», пункт 19. 
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25.08.2022 6. Об информации 
администрации 
городского округа 
Дегтярск о ходе 
подготовки жилищно-
коммунального 
хозяйства, объектов 
социального и 
культурного назначения, 
коммунального и 
электроэнергетического 
комплексов городского 
округа Дегтярск к работе 
в отопительный период 
2022/2023 годов, в части 
реализации плана 
мероприятий по 
подготовке жилищного 
фонда, объектов 
социального назначения 
и коммунальных 
объектов городского 
округа Дегтярск к 
отопительному периоду 
2022/2023 годов. 

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной комиссии 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 

25.08.2022 7. О внесении изменений в 
Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 29.08.2013 № 
238 «Об утверждении 
Порядка проведения 
конкурса на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы в 
органах местного 
самоуправления». 

Главный специалист 
отдела  по 
организационной 
работе администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

Экспертное 
заключение 
Государственно-
правового 
департамента 
Губернатора 
Свердловской 
области от 06.05.2022 
№ 345-ЭК. 

25.08.2022 8. О внесении изменений в  
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»   
 

Начальник 
юридического отдела 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

Протест прокуратуры 
г.Ревды 
Свердловской 
области от 25.04.2022 
 № 02-03-2022. 

25.08.2022 9. Об утверждении 
Положения о 
Контрольном органе 
городского округа 
Дегтярск.  

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

25.08.2022 10. О внесении и 
рассмотрении 
кандидатур на должность 
председателя 
Контрольного органа 
городского округа 
Дегтярск и назначении на 
должность председателя 
Контрольного органа 
городского округа 
Дегтярск. 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

25.08.2022 11. О назначении 
Председателя 
Контрольного органа 
городского округа 
Дегтярск на 
муниципальную 
должность.   

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск 
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25.08.2022 12. О внесении изменений  
в Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 25.10.2012  
№ 98 «Об утверждении 
Реестра должностей  
муниципальной службы 
городского округа 
Дегтярск»  
(в редакции от 30.10.2014 
№ 421, от 31.10.2018  
№ 333). 

Главный специалист 
отдела  по 
организационной 
работе администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

 

25.08.2022 13. О внесении изменений  
в Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 24.04.2011  
№ 330 «Об утверждении 
Положения «О Порядке 
предоставления в аренду 
объектов 
муниципального 
нежилого фонда 
городского округа 
Дегтярск».  

Начальник ОУМИЗА 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной комиссии 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Совершенствование 
правового 
регулирования. 

25.08.2022 14. О внесении изменений  
в Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 29.05.2014 
 № 348 «Об утверждении 
Правил  создания, 
содержания и охраны 
зелёных насаждений на 
территории городского 
округа Дегтярск   

Начальник МКУ «УЖКХ 
и ОДОМС городского 
округа Дегтярск». 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной комиссии 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

 

25.08.2022 15. Об утверждении 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.  

 Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Указ Губернатора 
Свердловской 
области от 17.02.2020  
№ 55-УГ, 
предложение 
прокуратуры г.Ревды 
Свердловской 
области от 29.03.2022 
№ 01-16-2022, ФЗ № 
273 от 25.12.2008. 

25.08.2022 16. О присвоении звания 
«Почётный гражданин 
городского округа 
Дегтярск».  

 Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

 

25.08.2022 17. О награждении Почётной 
грамотой и 
Благодарственным 
письмом Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

 

25.08.2022 18. О внесении изменений в 
Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 26.09.2013 № 
251 «Об утверждении 
положения «Об 
Управлении культуры и 
спорта городского округа 
Дегтярск».  

Начальник Управления 
культуры и спорта 
городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
по социальной 
политике. 
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25.08.2022 19. Об информации Главы городского 
округа Дегтярск о мерах, 
принятых по устранению 
недостатков и нарушений, 
выявленных по результатам 
проверки в городском округе 
Дегтярск исполнения поручений 
Губернатора Свердловской 
области, реализации отдельных 
полномочий по решению 
вопросов местного значения, 
проведённой Департаментом 
противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области в 
2021 году. 

Глава городского 
округа Дегтярск.  

Постоянные 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

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

 

СЕНТЯБРЬ 

29.09.2022 1. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 14.12.2021 № 35«О бюджете 
городского округа Дегтярск на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»,  
с учётом внесённых изменений. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

29.09.2022 2. О результатах мониторинга 
федерального законодательства, 
законодательства Свердловской 
области в части 
совершенствования работы по 
приведению муниципальных 
нормативных правовых актов, 
реализации порядка проведения 
мониторинга федерального 
законодательства, 
законодательства Свердловской 
области и ревизии 
муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа 
Дегтярск.  

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянные 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 
25.01.2018 № 231  
(в ред.Решения от 
30.05.2019 № 410) 

29.09.2022 3. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
деятельности по обеспечению 
населения городского округа 
Дегтярск качественной питьевой 
водой. 

Заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Статья 6 Устава 
городского округа 
Дегтярск.  

29.09.2022 4. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск об 
обеспечении контроля за ходом 
подготовки котельных, тепловых, 
водопроводных, 
канализационных сетей 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, погашением 
кредиторской задолженности 
перед поставщиками за ТЭР к 
началу отопительного периода в 
2022/2023 года.    

Заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 
Распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 13.05.2022  
№ 193-РП.  

29.09.2022 5. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
деятельности администрации 
городского округа Дегтярск по 
решению вопросов дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского 
округа Дегтярск, а также 
осуществление иных полномочий  
в области использования 
автомобильных дорог, дорожной 
деятельности в соответствии с 
действующим 
законодательством, в том числе о 
реконструкции автодороги улицы 
Калинина.   

Заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 
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29.09.2022 6. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о ходе 
выполнения мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» за 2019, 
2020, 2021 годы, в части 
финансирования и реализации 
мероприятий. 

Заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 
Письмо 
администрации 
городского округа 
Дегтярск от 
23.05.2022 № 1952. 

29.09.2022 7. Об утверждении Схемы границ 
прилегающих территорий 
городского округа Дегтярск.  

Начальник 
ОУМИЗА. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 
 

Предложение 
прокуратуры г.Ревды 
Свердловской 
области. 

29.09.2022 8. О результатах проверки 
использования средств бюджета 
городского округа Дегтярск, 
выделенных в 2019-2021 годах на 
обеспечение деятельности 
Муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Дегтярск» .  

Председатель 
Контрольного 
органа 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянные 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу, 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 
 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Контрольное 
мероприятие. 

29.09.2022 9. Об отчёте о деятельности 
Контрольного органа городского 
округа Дегтярск за 2021 год. 

Председатель 
Контрольного 
органа 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянные 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу, 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

29.09.2022 10. Об утверждении Регламента 
Думы городского округа Дегтярск 
в новой редакции. 

 Председатели 
постоянных 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Приведение в 
соответствие с 
Уставом городского 
округа Дегтярск.  

29.09.2022 11. Об установлении размера 
ежемесячного возмещения  
расходов депутатам Думы 
городского округа Дегтярск на 
2023 год. 

 Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

ОКТЯБРЬ 

27.10.2022 1. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 14.12.2021 № 35 
«О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»,  
с учётом внесённых изменений. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

27.10.2022 2. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о ходе 
отопительного периода 2022/2023 
года на территории городского 
округа Дегтярск и реализации 
плана мероприятий по подготовке 
городского округа Дегтярск к 
отопительному периоду 
2022/2023 года. 

Заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Депутатский 
контроль. 
 

  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            17 
вестник                  от «05» июля 2022 года № 26 (355) 
 

27.10.2022 3. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 25.05.2017 № 131 «Об 
утверждении порядка 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» и порядка учёта 
предложений».   

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

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

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Предложения 
администрации 
городского округа 
Дегтярск  

27.10.2022 4. О внесении изменений в Устав 
городского округа Дегтярск.  

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

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

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Приведение Устава 
городского округа 
Дегтярск в 
соответствие с 
действующим 
законодательством. 

27.10.2022 5. О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
городского округа Дегтярск, 
утверждённые Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 
30.01.2020 № 487 ( в ред. 
Решений Думы городского округа 
Дегтярск от 27.05.2021 № 618, от 
26.05.2022 № 103) в части 
муниципального контроля.  

Начальник МКУ 
«УЖКХ и 
ОДОМС 
городского 
округа 
Дегтярск». 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Федеральный закон  
от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ. 

27.10.2022 6. Об утверждении 
Лесохозяйственного регламента 
городского округа Дегтярск.  

Начальник 
ОУМИЗА. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 
 

Лесной кодекс РФ 
п.п.28 п.2 ст. 23 
Устава городского 
округа Дегтярск.  

27.10.2022 7. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 31.05.2012 № 50 «О Порядке 
осуществления муниципального 
лесного контроля на территории  
городского округа Дегтярск».  

Начальник 
ОУМИЗА. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Федеральный закон  
от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ. 

27.10.2022 8. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 28.11.2013 № 276 «Об 
утверждении Положения о 
правовых актах Думы городского 
округа Дегтярск» (в редакции от 
27.02.2014 № 312). 

 Постоянные 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Совершенствование 
правового 
регулирования. 

27.10.2022 9. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 25.11.2021 № 27 «Об 
утверждении Положения о 
муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, 
городском транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 
территории городского округа 
Дегтярск».  

Заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Предложение 
прокуратуры г.Ревды 
Свердловской 
области. 

27.10.2022 10. О выполнении постановления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
19.04.2022 № 455-ПЗС «Об 
информации Правительства 
Свердловской области об 
организации детской 
оздоровительной кампании на 
территории Свердловской 
области в 2022 году», в части 
итогов детской оздоровительной 
кампании на территории 
городского округа Дегтярск.  

Начальник 
Управления 
образования 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

Постановление ЗССО 
от 19.04.2022 № 455-
ПЗС. 
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НОЯБРЬ 

24.11.2022 1. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 14.12.2021 № 35 
«О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»,  
с учётом внесённых изменений. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

24.11.2022 2. Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского 
округа Дегтярск за 9 месяцев 
2022 года  

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Бюджетный кодекс 
РФ. 

24.11.2022 3. Об итогах осуществления 
контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрольной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» за 2020, 
2021 годы. 

Председатель 
Контрольного 
органа 
городского 
округа Дегтярск. 
Начальник  
Финансового 
управления 
администрации 
городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Плановая проверка 
Счётной палаты 
Свердловской 
области. 

24.11.2022 4. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 25.07.2013 № 227 «О порядке 
подготовки и рассмотрения Думой 
городского округа Дегтярск 
ежегодных отчётов Главы 
городского округа Дегтярск о 
результатах деятельности Главы 
городского округа Дегтярск, 
администрации городского округа 
Дегтярск и иных подотчётных 
Главе городского округа Дегтярск 
органов местного 
самоуправления, в том числе о 
решении вопросов поставленных 
Думой городского округа 
Дегтярск».   

Начальник 
ОСЭП 
администрации 
городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

Письмо 
администрации 
городского округа 
Дегтярск от 
12.05.2022 № 1837. 

24.11.2022 5. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск по 
исполнению п.п.2.1., 2.2., п.2 
Решения Думы городского округа 
Дегтярск от 24.02.2022 № 63 «О 
мерах по противодействию 
коррупции при распределении и 
использовании земельных 
участков в 2021 году», в части 
рекомендаций по осуществлению 
претензионно -исковой работе,  
выявлению неиспользования по 
назначению арендованных 
земельных участков. 

Начальник 
ОУМИЗА. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 
 

Депутатский 
контроль. 

24.11.2022 6. Об исполнении Прогнозного 
плана приватизации объектов 
муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск за 
2022 год. 

Начальник 
ОУМИЗА. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 
 

Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 
25.02.2016 № 641 «О 
порядке 
планирования 
приватизации 
муниципального 
имущества 
городского округа 
Дегтярск».  

24.11.2022 7. Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации объектов 
муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск на 
2023 год. 

Начальник 
ОУМИЗА. 

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
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24.11.2022 8. Об утверждении Положения «Об 
экспертной комиссии Думы 
городского округа Дегтярск по 
Архиву». 

  Руководитель 
аппарат Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

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

24.11.2022 9. О поручении Думы городского 
округа Дегтярск Контрольному 
органу городского округа Дегтярск 
на 2023 год. 

 Постоянные 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

24.11.2022 10. О результатах проверки 
использования средств бюджета 
городского округа Дегтярск, 
выделенных в 2019-2021 годах на 
обеспечение деятельности 
Муниципального казённого 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Дегтярск».    

Председатель 
Контрольного 
органа 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

ДЕКАБРЬ 

15.12.2022 1. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 14.12.2021 № 35 
«О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»,  
с учётом внесённых изменений. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

15.12.2022 2. О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2023 год и плановый 
период 2024  и 2025 годов. 

Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

15.12.2022 3 Об информации начальника 
отделения полиции № 17 
(дислокация г.Дегтярск) ММО 
МВД Российской Федерации 
«Ревдинский» 
 о результатах оперативно-
служебной деятельности на 
территории городского округа 
Дегтярск  
за 11 месяцев 2022года. 

Начальник(дисло
кация г.Дегтярск) 
ММО МВД 
Российской 
Федерации 
«Ревдинский». 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

 

15.12.2022 4. О внесении изменений в п. 1.13. 
Положения об Управлении 
образования городского округа 
Дегтярск, утверждённое 
Решением Думы городского 
округа Дегтярск от 10.03.2016 № 
649, в части вида 
образовательных учреждений.  

Начальник 
Управления 
образования 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

 

15.12.2022 5. О результатах использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского 
округа Дегтярск в 2019-2021 
годах. 

Председатель 
Контрольного 
органа 
городского 
округа Дегтярск  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

15.12.2022 6. Об утверждении сводного 
Перечня наказов избирателей 
депутатам Думы городского 
округа Дегтярск седьмого созыва 
2021-2026 годы. 

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

Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 
26.02.2015 № 477. 

15.12.2022 7. О плане работы Думы городского 
округа Дегтярск на 1 полугодие 
2023 года. 

  Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

15.12.2022 8. О графике  приёма граждан 
депутатами Думы городского 
округа Дегтярск на 1 полугодие 
2023 года. 

  Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
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РАЗДЕЛ II  - ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (СОГЛАСНО ПЛАНА КОМИССИЙ) 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Месяц заседания 
комиссии 

Комиссия по социальной 
политике 

(день заседания) 

Комиссия по городскому хозяйству 
и муниципальному имуществу  

(день заседания) 

Комиссия по экономической политике, 
бюджету и налогам 

(день заседания) 

 ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 

АВГУСТ 18 19 19 

СЕНТЯБРЬ 22 23 23 

ОКТЯБРЬ 20 21 21 

НОЯБРЬ 17 18 18 

ДЕКАБРЬ 8 9 9 

Вопросы на рассмотрение постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск: 
  - предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Думы городского округа Дегтярск (по предметам ведения постоянных комиссий 
Думы городского округа Дегтярск); 
- контроль за выполнением Решений Думы городского округа Дегтярск.   
 

РАЗДЕЛ III – ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Парламентский контроль через систему: депутатских запросов, запросов депутатов, обращений.  
(депутаты Думы городского округа Дегтярск)  

Август  
2022 года. 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об общественном контроле в 
Свердловской области» в части 
реализации на территории городского 
округа Дегтярск.   

Председатель 
Общественной 
палаты 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

Постановление ЗССО 
от 07.06.2022  
№ 545-ПЗС. 

Сентябрь  
2022 года. 

Об исполнении Закона Свердловской 
области  «О патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области», в 
части совершенствования военно-
патриотического воспитания граждан, 
популяризации и поддержки 
добровольческой (волонтёрской) 
деятельности на территории городского 
округа Дегтярск .  

МБУ «Центр по 
работе с 
молодёжью» 
городского 
округа Дегтярск  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

Постановление ЗССО 
от 07.06.2022  
№ 545-ПЗС. 

Октябрь 
2022 года.  
 

О выполнении Постановления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 30.03.2021 № 
3100-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об 
особенностях пользования участками 
недр местного значения Свердловской 
области на территории  городского 
округа Дегтярск».  

Начальник 
ОУМИЗА 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 
 

Постановление 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области от 30.03.2021 
№ 3100-ПЗС. 

Ноябрь 
2022 года. 

О выполнении Постановления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 19.04.2022 № 
455-ПЗС «Об информации 
Правительства Свердловской области об 
организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской 
области в 2022 году», в части итогов 
детской оздоровительной кампании на 
территории городского округа Дегтярск.  

Начальник 
Управления 
образования 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 

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

Постановление 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области от 19.04.2022 
№ 455-ПЗС 

Декабрь  
2022 года. 

О результатах использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из Областного 
бюджета бюджету городского округа 
Дегтярск в 2019- 2021 годах. 

Председатель 
Контрольного 
органа 
городского 
округа Дегтярск.  
Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

РАЗДЕЛ IV – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ГО ДЕГТЯРСК 

Сентябрь  
2022 года. 

О результатах мониторинга 
удовлетворенности граждан ГО Дегтярск 
качеством предоставления 
муниципальных услуг. 
 

Начальник 
отдела по 
социально-
экономическому 
развитию. 

Постоянная 
комиссия по 
социальной 
политике. 
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Ежемесячно. 
  

Приём депутатами избирателей в 
округах  

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

По графику. Организация работы общественных 
приёмных. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Один раз в год. Отчёты депутатов перед избирателями в 
округах (отделениях партий, 
общественных организаций). 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

Постоянно. Связь депутатов с председателями 
уличных комитетов в своих округах и 
советами территориального 
общественного самоуправления. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Регулярно. Участие депутатов в работе 
Общественного совета при Думе 
городского округа Дегтярск . 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Регулярно. Сотрудничество со Свердловской  
Региональной общественной 
организацией «Ассоциация депутатов 
органов местного самоуправления».  

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

По 
рекомендациям 
постоянных 
комиссий Думы. 

Организация депутатских слушаний по 
обсуждению социально значимых 
вопросов. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

По графику. Сотрудничество со Свердловским 
региональным объединением 
«Депутатская вертикаль». 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

По графику. Сотрудничество с Советом 
муниципальных образований 
Свердловской области, депутатскими 
Фракциями и объединениями 
политических партий, общественной 
палатой городского округа Дегтярск, 
Общественной палатой Свердловской 
области. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

По плану. 
 

О внесении изменений в Устав 
городского округа Дегтярск . 

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
городского 
округа Дегтярск. 

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

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатели 
постоянной 
комиссии. 

 

Ноябрь  
2022 года. 

Обсуждение проекта бюджета городского 
округа Дегтярск на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 г.г. 

Глава городского 
округа Дегтярск. 
Начальник 
Финансового 
управления  
администрации 
городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

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

 

Ноябрь  
2022 года. 

Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Дегтярск за 9 
месяцев 2022 года. 

Начальник 
Финансового 
управления  
администрации 
городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная 
комиссия по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

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

 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Сентябрь  
2022 года. 

Состояние и перспектива развития 
здравоохранения в городском округе 
Дегтярск: проблемные вопросы и пути их 
решения.  

Министерство 
здравоохранени
я Свердловской 
области. 
ГБУЗ  СО «ДГБ». 
Глава городского 
округа Дегтярск. 
Заместитель 
Главы 
администрации 
городского 
округа Дегтярск.   
Граждане 
городского 
округа Дегтярск.  

Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
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Ноябрь  
2022 года. 

О молодёжной политике в городском 
округе Дегтярск: правовой аспект, опыт и 
перспективы.   

Глава городского 
округа Дегтярск. 
Управление 
культуры и 
спорта 
городского 
округа Дегтярск. 
Молодёжный 
совет. 
Граждане 
городского 
округа Дегтярск.   

Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Декабрь  
2022 года. 

Региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов, как 
условие формирования комфортного 
жилья граждан. 

Глава городского 
округа Дегтярск. 
Заместители 
Главы 
администрации 
городского 
округа Дегтярск. 
МКУ «УЖКХ и 
ОДОМС 
городского 
округа 
Дегтярск». 
Региональный 
фонд. 
     Граждане 
городского 
округа Дегтярск.   

Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

СОБРАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Декабрь  
2022 года. 

Отчёт Депутатов Думы городского округа 
Дегтярск по итогам работы за 2022 год. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

1 раз в 2 месяца. Участие населения в заседаниях 
постоянных комиссиях Думы городского 
округа Дегтярск (по графику заседаний 
комиссий).  

 Председатели 
постоянных 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

  

Согласно 
графика 
заседаний Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Участие населения в заседаниях Думы 
городского округа Дегтярск (по графику 
заседаний Думы городского округа 
Дегтярск). 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Аппарат думы 
городского 
округа Дегтярск.   

  

По 
индивидуальному 
плану Депутатов 
Думы городского 
округа Дегтярск.  
 

Встречи Депутатов Думы городского 
округа Дегтярск с избирателями по 
округам  в форме публичного 
мероприятия. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Октябрь 
2022 года.  

О реализации на территории городского 
округа Дегтярск мероприятий 
национального проекта «Экология, 
подпрограмма «Чистая вода». 

Глава ГО 
Дегтярск. 
Заместители 
главы ГО 
Дегтярск, 
Управляющие 
компании, ТСЖ 
«Край», 
предприятия 
ЖКХ, МКУ 
«УЖКХ и 
ОДОМС ГО 
Дегтярск», 
Граждане ГО 
Дегтярск.    
 

Депутаты Думы 
ГО Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
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РАЗДЕЛ V- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГО ДЕГТЯСК 

1 раз в 2 месяца, 
согласно плана-
графика 
семинаров. 

1. Семинары для руководителей 
аппаратов, специалистов, 
обеспечивающих деятельность 
представительных органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области. 

  Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск 
Специалист Думы 
городского округа 
Дегтярск  

ЗССО 
Комитет по 
региональной 
политике и развитию 
местного 
самоуправления.  

Постоянно. 2. Изучение нормативно- правовой и 
информационно-аналитической 
базы РФ, Свердловской области. 

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского округа 
Дегтярск 

 

Постоянно. 3. Изучение  нормативных актов РФ, 
Свердловской области, 
методических указаний, норм и 
нормативов контрольной и 
экспертно-аналитической работы. 

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Еженедельно. 4. Обзоры «Консультант Плюс»: 
«Новое в Российском 
законодательстве». 

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

1 раз в 2 недели. 5. Депутатские часы: - доведение 
информации до депутатов о 
проектах Областных и 
Федеральных законов, принятых к 
рассмотрению; - обзоры 
действующего законодательства, 
НПА органов местного 
самоуправления. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

1 раз в 3 месяца. 6. Обзор судебных практик по 
противодействию коррупции.  

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Ответственный  
за работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений в 
Думе городского 
округа Дегтярск.   

 

РАЗДЕЛ VI – ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Октябрь 
2022 года 

1. О направлении в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области 
предложений и замечаний по 
проекту Федерального закона «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации». 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

РАЗДЕЛ VII – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1. Развитие материально-
технической базы Думы 
городского округа Дегтярск. 
Разработка официального сайта 
Думы городского округа Дегтярск.  

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Согласно бюджетной 
сметы. 

Согласно 
графика 
заседаний 
Совета.  

2. Участие в работе Совета 
представительных органов в 
Свердловской области 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Согласно 
графика. 

3. Участие  депутатов в городских 
мероприятиях согласно 
календарного плана-графика 
Управления культуры и спорта 
городского округа Дегтярск . 

  Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск, Аппарат 
Думы городского 
округа Дегтярск     

 

В течение года. 4. Оперативный обмен 
информационными материалами 
между Законодательным 
Собранием Свердловской 
области  и Представительными 
органами муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области по проектам законов в 
Свердловской области.  

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск  
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск  

По плану работы 
Совета 
Представительных 
органов 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области. 
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В течение года. 5. Участие в разработке 

законопроектов, включенных в 
Примерный перечень 
законопроектных работ 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск 

 

3 квартал  
2022 года. 

6. Подготовка предложений по 
совершенствованию форм участия 
населения городского округа 
Дегтярск в осуществлении местного 
самоуправления. 

 Председатели 
постоянных 
комиссий. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

В течение  
2022 года. 

7. Оперативный обмен 
информационными материалами 
между Законодательным 
Собранием Свердловской области и 
представительными органами 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области по проектам 
законов Свердловской области. 

  Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

Ежемесячно.  Участие в заседаниях 
административной комиссии 
городского округа Дегтярск (по 
плану заседаний). 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

  

1 раз в месяц 
(согласно 
графика 
заседаний). 

9. Участие в заседаниях 
межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма на 
территории городского округа 
Дегтярск. 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Депутаты. 

  

1 раз в месяц 
(согласно 
графика 
заседаний). 

10. Участие в заседаниях комиссии по 
профилактике социально-значимых 
инфекций на территории городского 
округа Дегтярск.   

 Депутаты 
 

  

1 раз в месяц. 11. Участие в заседаниях 
Консультативного Совета по 
взаимодействию с национальными 
и региональными общественными 
объединениями при Главе 
городского округа Дегтярск. 

Глава 
городского 
округа 
Дегтярск. 

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

  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

24-26 августа 
2022 года. 

1. Тема: Ведение страниц и групп 
социальных сетей органов власти: 
работа с негативом и репутацией. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Формат обучения 
онлайн-трансляция.  

13-16 сентября 
2022 года. 

2. Тема: Формирование и исполнение 
местного бюджета. 
Государственный финансовый 
контроль. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Формат обучения 
очно или онлайн-
трансляция. 

19-22 сентября 
2022 года. 

3. Госзакупки по 44-ФЗ с учётом 
последних изменений в 
законодательстве. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Формат обучения 
очно или онлайн-
трансляция. 

20-23 сентября 
2022 года. 

4. Противодействие коррупции в 
системе государственной и 
муниципальной службы. 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Ответственный  
за работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений в 
Думе городского 
округа Дегтярск.   

Формат обучения 
очно или онлайн-
трансляция. 

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ ДУМЫ 

 1. Информирование населения о 
деятельности Думы городского 
округа Дегтярск через СМИ, 
размещение материалов на 
официальном сайте Думы 
городского округа Дегтярск.  

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.   

 

 2. Информирование о работе Думы 
городского округа Дегтярск через 
общественные приёмные. 

  Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.   

 

 3. Публикация в Дегтярской 
общественно-политической газете  
«За большую Дегтярку». 

 Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.   
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 112 

от 30 июня 2022года           г. Дегтярск 
О графике приёма граждан депутатами Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 годы) на второе полугодие 2022 года 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 20 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 22.2 Регламента Думы городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1.Утвердить график приёма граждан депутатами Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 годы) на второе полугодие 2022 года 

(Приложение № 1). 
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник», в 

Дегтярской общественно-политической газете «За большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  городского округа Дегтярск. 
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателей постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 

Приложение № 1  
к Решению Думы  
городского округа  Дегтярск 
от 30 июня 2022 года  № 112 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД 

Председатель Думы городского округа Дегтярск Бусахин Игорь Николаевич ведёт приём по личным вопросам по вторникам 
с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, кабинет № 3. 

№ 
округа 

 

Фамилия,  
Имя, Отчество 

 АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

1 Брехова  
Татьяна  
Владимировна 

+              +        

1 Ганцев  
Денис  
Владимирович 

 +              +       

1 Иванова  
Надежда 
 Анатольевна 

  +              +      

2 Игошина  
Светлана 
 Марсовна 

   +              +     

2 Кошина 
 Елена 
 Васильевна 

    +              +    

2 Толстогузов  
Дмитрий 
 Юрьевич 

     +              +   

3 Рахимов   
Дмитрий 
 Фаритович 

      +              +  

3 Узких 
Ольга 
 Михайловна 

       +              +  

4 Азаренкова 
 Ирина  
Михайловна 

        +              

4 Блинова 
 Светлана  
Николаевна 

         +             

4 Попов  
Вячеслав  
Валерьевич 

          +            

5 Кондратьев 
 Евгений  
Валентинович 

           +           

5 Лаптев 
 Сергей  
Викторович 

            +          

5 Марголис  
Даниэль 
 Игоревич 

             +         

 
Приём депутатов Думы городского округа Дегтярск  с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, 
кабинет № 3,согласно графика приёма граждан городского округа Дегтярск. 

 
 
 

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

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 114 

от 30 июня 2022 года          г. Дегтярск 
 

О внесении и рассмотрении кандидатур на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск и 
назначении на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом городского округа Дегтярск, Регламентом Думы городского 
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Назначить на одиннадцатое очередное заседание Думы городского округа Дегтярск 25 августа 2022 года рассмотрение кандидатур     

и назначение на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск. 
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск представить в Думу 

городского округа Дегтярск с 1 по 8 июля 2022 года, согласно статье 26 Регламента Думы городского округа Дегтярск, утвержденного 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 205 (в редакции Решения Думы городского округа Дегтярск от 31.03.2022 № 83). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Направить настоящее Решение Главе городского округа Дегтярск. 
5. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте Думы городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://duma-

degtyarsk.ru.  
6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Аппарат Думы городского округа Дегтярск. 
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахина.  
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 115 

от 30 июня 2022 года          г. Дегтярск 
 

О рассмотрении протеста прокуратуры города Ревды Свердловской области от 14.06.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 26.09.2013 № 251 «Об утверждении положения «Об Управлении культуры и спорта городского 

округа Дегтярск» 
Рассмотрев протест прокуратуры города Ревды Свердловской области от 14.06.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 26.09.2013 № 251 «Об утверждении положения «Об Управлении культуры и спорта городского округа Дегтярск», Дума городского 
округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Протест прокуратуры города Ревды Свердловской области от 14.06.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 26.09.2013 № 251 «Об утверждении положения «Об Управлении культуры и спорта городского округа Дегтярск» удовлетворить. 
2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2013 № 251 «Об утверждении положения «Об Управлении культуры и 

спорта 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 седьмого созыва 

по социальной политике (И.М.Азаренкова). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB25D14A9C9B0EE6490CF9F5719B3F0ADC90EB829B1BCCC3DFFB3E19521C752CDC6DC3D78DB9B3F848F691E80S754H
consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB25D14A9C9B0EE6398C3965619B3F0ADC90EB829B1BCCC3DFFB3E39629CC049C89DD613C86883F8E8F6B1C9C7495FCS059H
http://degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 116 
от 30 июня 2022 года           г. Дегтярск 

 
О финансировании мероприятий в 2023 году 

 
На основании обращений граждан городского округа Дегтярск, предложений постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по 

социальной политике, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    
 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать Главе городского округа Дегтярск предусмотреть в бюджете городского округа Дегтярск на 2023 год 

финансирование следующих мероприятий:  
- ремонт муниципальных помещений, используемых клубом десантного профиля «Гвардия Урала» (г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 64), 
-  восстановление уличного освещения по пути следования школьников на участке улицы Гагарина д, 13, 13а, 15, 
- создание условий для безопасного движения пешеходов по улицам Комарова, Уральских Танкистов, проезда между улицами Культуры 

и Клубная с использованием пешеходных ограждений, демонтированных при реконструкции улично-дорожной сети улицы Калинина, 
- включение второго автобуса в контракт по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальному маршруту на территории городского округа Дегтярск по регулируемым тарифам, 
- разработку проектно-сметной документации по поэтапному капитальному ремонту Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23»; 
- приведение параметров и характеристик проезжей части улицы Просвещенцев до транспортно-эксплуатационного состояния не ниже 

нормативного.  
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 
 
 

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

от 01 июля 2022 года № 640         г. Дегтярск 
 

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», в целях обеспечения защиты населения городского округа Дегтярск , 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о создаваемых в целях гражданской обороны запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств на территории городского округа Дегтярск (приложение № 1); 
1.2. Номенклатуру и объемы создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории городского округа Дегтярск (приложение № 2). 
2. Установить, что создание, хранение и восполнение в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств производится за счет резервного фонда администрации городского округа Дегтярск. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций): МУП «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск», МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск», обособленное подразделение управляющей компании ООО «Ремстройкомплекс», ТСЖ «Край», ДРЭС ОАО «МРСК Урала» - 
филиал «Свердловэнерго», ООО «Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН», АО КЭС «ГАЗЭКС» создать запасы материально-технических и 
иных средств на эксплуатируемых объектах для обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий по гражданской обороне, в 
соответствии с действующим законодательством, за счет собственных средств предприятий (организаций). 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» Н.Н. Елисеевой производить пополнение и освежение 
медицинских средств для оказания первичной медико-санитарной помощи за счет текущих запасов медицинского имущества и лекарственных 
средств ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница». 

5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 14.03.2022 № 233 «О порядке создания материальных запасов для 
обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 

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

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 



 
28                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 

от «05» июля 2022 года № 26 (355)                                вестник 

 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от «01» июля 2022 г. № 640 

 
Положение 

о создаваемых в целях гражданской обороны запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств на территории городского округа Дегтярск 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», и определяет основные принципы создания, 
хранения, использования и восполнения в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных на территории городского округа Дегтярск (далее – Запасы). 

2. Запасы создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного 
жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавшего населения, 
оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. 

Использование Запасов на иные цели, не связанные с военными конфликтами, допускается в исключительных случаях, только на 
основании решений, принятых администрацией городского округа Дегтярск.  

3. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются органом местного самоуправления. 
4. Создание, хранение и восполнение Запасов осуществляется за счет средств местного бюджета. 
5. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, определяется с учетом возможного изменения рыночных 

цен на материальные запасы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Запасов. 
6. Бюджетная заявка для создания Запасов на планируемый год представляется в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск до 15 июля текущего года. 
7. Функция по созданию, размещению, хранению и восполнению Запасов возлагается на муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск».  
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск», на которое возложены функции по созданию Запасов: 
- разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам Запасов; 
- представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки Запасов; 
- определяет размеры расходов по хранению и содержанию Запасов; 
- определяет места хранения Запасов, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 

районы проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов; 

- заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку, а также на ответственное хранение и содержание 
Запасов; 

- организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск Запасов; 
- обеспечивает поддержание Запасов в постоянной готовности к использованию; 
- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по 

содержанию Запасов. 
9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запасов возлагается на муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск».  
10. Запасы, независимо от места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 

(приобретены). 
11. Хранение Запасов организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии 

с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-
посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность 
и откуда возможна их оперативная доставка. 

12. Органы, на которые возложены функции по созданию Запасов и заключившие договоры, осуществляют контроль за количеством, 
качеством и условиями хранения Запасов.  

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Запасов, производится за счет 
средств бюджета городского округа Дегтярск. 

13. Перевозка Запасов осуществляется транспортными организациями на договорной основе с администрацией городского округа 
Дегтярск. 

14. Для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация городского округа Дегтярск может использовать 
находящиеся на его территории Запасы предприятий (организаций) по согласованию с создавшими их предприятиями (организациями). 

15. Восполнение Запасов, израсходованных для обеспечения мероприятий по гражданской обороне, осуществляется за счет средств, 
указанных в решении администрации городского округа Дегтярск о выделении запасов. 

16. По операциям с Запасами организации несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договорами. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от «01» июля 2022 г. № 640 

Номенклатура и объемы создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории городского округа Дегтярск 

 
№ п/п Наименование  Ед. изм. норма на 1 человека в 

сутки 
Всего на 3 суток на 60 

человек 

Продовольствие (для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Дегтярск из расчета на 60 человек, при 
продолжительности периода жизнеобеспечения до 3 суток) 

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,460 82,8 

2 Крупа гречневая кг 0,40 72 

3 Крупа рисовая кг 0,40 72 

4 Изделия макаронные кг 0,40 72 

5 Консервы мясные кг 0,150 27 

6 Консервы рыбные кг 0,100 18 

7 Масло растительное кг 0,01 1,8 

8 Продукция молочная и сыродельной промышленности кг 0,025 4,5 

9 Сахар кг 0,075 13,5 

10 Чай кг 0,002 0,36 

11 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 0,015 2,7 

12 Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные кг 0,10 18 

13 Консервы овощные, томатные кг 0,460 82,8 

14 Соль поваренная пищевая кг 0,020 3,6 

15 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,0001 0,018 

16 Спички коробок 0,5 90 

17 Вода питьевая литр 2,5/5,0* 450/900 

Примечание: 
* - в числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), а в знаменателе - нормы 
для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей. 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 Надувные лодки шт. 2 

2 Спасательные жилеты шт. 2 

3 Спасательные круги шт. 2 

4 Спасательные веревки м. 20 

5 Канаты пеньковые м. 20 

6 Бензопилы шт. 1 

7 Ножницы для резки проволоки шт. 1 

8 Радиостанции КВ стационарные шт. 1 

9 Радиостанции УКВ автомобильные шт. 1 

10 Радиостанции УКВ носимые шт. 3 

11 Электромегафоны шт. 1 

12 Рукавицы брезентовые п. 2 

13 Сапоги или ботинки с высокими берцами шт. 2 

14 Специальная одежда (зимняя, летняя) шт. 2 

15 Теплое нижнее белье шт. 2 

16 Фонари налобные шт. 2 

17 Фонари карманные электрические шт. 2 

18 Бинокли шт. 1 

19 Компасы шт. 1 

20 Пожарные рукава (нагнетающие)d 55, 71 м. 500 

21 Тройники, уголки шт. 30 

22 Рукава всасывающие м 20 

23 Сетка шт. 4 

24 Стволы пожарные шт. 4 

Горюче-смазочные материалы 

1 Автомобильный бензин АИ-95 л 1500 

2 Автомобильный бензин АИ-92 л 1500 

3 Дизельное топливо л 5000 

4 Моторное масло (автомобильное) л 100 

Медицинское имущество 

1 Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты компл. 10 

2 Санитарная сумка с укладкой шт. 10 

Средства индивидуальной защиты 

1 Унифицированные фильтрующие малогабаритные самоспасатели 
«Шанс» 

шт. 10 

Пожарно-спасательный инструмент  

1 (лом, 2 лопаты, 10 вёдер, 2 топора, 2 киркомотыги, багры, лестницы-
штурмовки) 

компл. 4 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на 
территории Свердловской области: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, 

в 2023 году, а также о приеме государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости 

 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) извещает о проведении в 

2023 году государственной кадастровой оценки в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской 
области: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2023 года, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке». 

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году принято Министерством 28 июня 2022 года (приказ 
Министерства от 28.06.2022 № 2741 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на 
территории Свердловской области: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2022, 29 июня, № 35139)). 

Правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее 
– декларации) лично или с использованием портала государственных и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. горячей линии: 
(343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес 
электронной почты: info@cgko66.ru; адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru. 

Образец заполнения декларации и порядок ее подачи лично или регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
размещены на официальном сайте ГБУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://cgko66.ru/2019/02/13/.  

 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 16 июня 2022 г. № 576 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии в 2022 -2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения части фактически понесенных 
затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск». 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.05.2022 №101 
3. Постановление главы городского округа Дегтярск от 27 июня 2022 года № 21 «О назначении публичных слушаний». 
4.  Постановление администрации городского округа Дегтярск от 27 июня 2022 года № 620 «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». 

5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 29 июня 2022 г. №623 «Об утверждении Порядка работы и состава 
комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск». 

6. Решение Думы городского округа Дегтярск от 30 июня 2022 года №№109, 110, 111, 112, 114, 115, 116. 
7. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 01 июля 2022 года № 640 «О создании и содержании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории городского округа Дегтярск». 
8. Извещение о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на 

территории Свердловской области: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, в 2023 году, а 
также о приеме государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» 
документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости. 
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