
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               07 декабря 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №44 (373) 

 

 
Извещение 

о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости 
 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области извещает о принятии приказа от 21.11.2022 № 5500 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru/), 2022, 22 ноября, 
№ 36837). 

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – заявление), рассматривает 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ). 

Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

Заявление подается в ГБУ или многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Заявление должно содержать: 
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер телефона, 

почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление;  
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление; 
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров 

страниц (разделов) отчета об итогах государственной кадастровой оценки, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в данном отчете, к ошибочным сведениям. 

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок. 
ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 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. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

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

- ГО Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 10, площадью 1068 кв.м., 
- ГО Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 10а, площадью 1166 кв.м., 
- ГО Дегтярск, п. Чусовая, ул. Садовая, 10, площадью 1824 кв.м., а также земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства по следующим адресам: - ГО Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Горная, 70а, площадью 2500 кв.м., 
- ГО Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Горная, 76а, площадью 2000 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: 

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

 
 

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

подсобного хозяйства по следующим адресам: 
- ГО Дегтярск, п. Вязовая, ул. Николая Бруя, 9б, площадью 1500 кв.м., 
- ГО Дегтярск, ул. Зеленая, 33а, площадью 1500 кв.м.,  
а также земельных участков для индивидуального жилищного строительства по следующим адресам: 
- ГО Дегтярск, г. Дегтярск, ул. 2-й Проезд, 2, площадью 1701 кв.м.,  
- ГО Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Лермонтова, 15а, площадью 814 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: 

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

проведения публичных слушаний  
по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск  

«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» 
 

г. Дегтярск                       06 декабря 2022 года 
 
Место проведения: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 (кабинет Главы городского округа Дегтярск). 
Начало слушаний: в 18 часов 00 минут 
Присутствовали: 17 человек. 
Организатор слушаний: Глава городского округа Дегтярск. 
Способ информирования общественности: материалы были опубликованы в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 41(370) от 03.11.2022 и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет - http://degtyarsk.ru. 

Председательствующий: Пильников Вадим Олегович – глава городского округа Дегтярск. 
Секретарь: Храмцова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск. 
Присутствующие: на момент открытия слушаний зарегистрировано 17 участников слушаний. 
Повестка слушаний: рассмотрение проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа 

Дегтярск». 
Основания проведения публичных слушаний: в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления главы городского округа Дегтярск от 20.10.2022 № 40 «О 
вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа 
Дегтярск». 

 Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Вступительное слово главы городского округа Дегтярск Пильникова В.О. 
2. Доклад по рассматриваемому вопросу Храмцовой Т.В. 
3. Выступления заявившихся в список выступающих на публичных слушаниях, подавших в письменном виде заявки для выступления 

на слушаниях. 
Председательствующий: для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных слушаниях», утверждённым 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается следующий порядок проведения слушаний: слушания 
начинаются кратким вступительным словом и докладом председательствующего. После чего следуют вопросы участников слушаний, 
которые задаются в письменной форме. 

Предлагается следующий регламент работы:  
- вступительное слово – 2 минуты; 
- для доклада по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск  «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» - до 10 

минут. 
Для оглашения поступивших предложений – 1 минута. 
Для ответов на поступившие вопросы – 2 минуты. 
Уважаемые участники публичных слушаний, вопросы подаются в письменном виде секретарю. В записках указывать фамилию, имя, 

отчество полностью, кроме того, необходимо указывать адрес и контактный телефон. 
Анонимные записки и записки без адресов рассматриваться не будут, так как при невозможности дать ответ по ходу публичных слушаний, 

ответ будет направлен в письменной форме по адресу, указанному в записке.  
Результаты публичных слушаний с учётом предложений и замечаний будут оформлены в виде протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний, которые будут опубликованы в средствах массовой информации.  
Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер. 
Слушали: 
Т.В. Храмцову: (зачитала проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа 

Дегтярск»):  
 
 

____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Р Е Ш Е Н И Е № ______ 

ПРОЕКТ 
от  «____» __________ года 
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Устав  
городского округа Дегтярск 
                
В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», действием Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа 
Дегтярск, 

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

внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248, от 13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 № 
325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011 № 501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 № 64, от 
28.02.2013 № 147, от 29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от 26.03.2015 № 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 31.03.2016 
№ 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 № 66,  от 27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 
29.03.2018 № 256, от 25.04.2019 № 394, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527, от 26.11.2020 № 563, от 27.01.2022 
№ 41, от 31.03.2022 № 73 от 26.05.2022 № 101, следующие изменения и дополнения:  

http://degtyarsk.ru/
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
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1.1. Абзац второй пункта 4 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума и сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию, 
которая со дня обращения инициативной группы по проведению местного референдума действует в качестве комиссии местного 
референдума, с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;  

1.2. Статью 12 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 12. Основания и процедура отзыва депутата, главы городского округа Дегтярск 
1. Настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, устанавливаются следующие основания для отзыва депутата Думы городского округа, главы 
городского округа (далее - голосование по отзыву): 

1) нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, а также настоящего Устава и 
иных нормативных правовых актов, принятых Думой городского округа, в случае их установления или подтверждения в судебном порядке; 

2) невыполнение обязанностей депутата, главы городского округа в случае установления или подтверждения этого факта в судебном 
порядке; 

3) совершение действий, порочащих звание депутата, главы городского округа в случае их установления или подтверждения в судебном 
порядке; 

4) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата, главы городского округа в случае установления или 
подтверждения этого факта в судебном порядке. 

В отношении главы городского округа основанием для отзыва также является нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения. 

Основаниями для отзыва депутата, главы городского округа могут служить только его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

2. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата, главы городского округа принадлежит лицам, обладающим правом участия 
в муниципальных выборах и составляющим пять процентов от числа избирателей избирательного округа. 

3. Настоящим Уставом определены особенности процедуры отзыва депутата, главы городского округа: 
1) уведомление о проведении собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы 

городского округа не позднее чем за 3 дня до его проведения направляется в Думу городского округа, лицу, в отношении которого может быть 
возбуждена инициатива голосования по отзыву и который вправе присутствовать на данном собрании, а также территориальной 
избирательной комиссии. 

Организация собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы городского округа 
осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим проведение шествий, митингов, собраний. 

На день проведения собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву должно быть получено: 
- вступившее в силу решение суда, устанавливающее или подтверждающее нарушение депутатом, главой городского округа Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых 
актов, принятых Думой городского округа; 

- вступившее в силу решение суда об установлении факта невыполнения обязанностей депутата, главы городского округа; 
- вступившее в силу решение суда, устанавливающее или подтверждающее совершение действий, порочащих звание депутата, главы 

городского округа; 
- вступившее в силу решение суда об установлении факта осуществления депутатом, главой городского округа деятельности, 

несовместимой со статусом депутата, главы городского округа; 
2) количество участников собрания по образованию инициативной группы определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 
Перед собранием проводится письменная регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 

жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа каждого участника. Регистрация 
подтверждается личной подписью участника собрания и датой внесения подписи. 

О принятом на собрании решении составляется протокол. В протоколе собрания указываются дата и место его проведения, число 
участников, рассматриваемый вопрос, результаты голосования и принятые решения, список инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи 
документа каждого из ее членов и лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы. Протокол подписывается 
председателем и секретарем собрания. К протоколу прилагаются регистрационные списки участников собрания; 

3) в ходатайстве инициативной группы по проведению голосования по отзыву должно содержаться указание на имеющиеся решения суда 
и приложены подлинники либо копии данных документов, заверенные судом; 

4) территориальная избирательная комиссия в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления ходатайства и протокола собрания 
инициативной группы, а также приложенных к нему документов, представленных не позднее 7 дней со дня проведения собрания, обязана 
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: 

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, закону Свердловской области для проведения 
местного референдума и настоящего Устава выдает инициативной группе регистрационное свидетельство, а также разрешение на открытие 
специального временного счета фонда поддержки инициативной группы в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и принятым в соответствии с ним 
законом Свердловской области для проведения местного референдума; 

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы; 
5) регистрационное свидетельство выдается инициативной группе территориальной избирательной комиссией, действительно со дня, 

следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы городского округа, до дня 
окончания кампании голосования по отзыву депутата, главы городского округа, определяемого в соответствии с законодательством, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Форма регистрационного свидетельства утверждается решением Думы городского округа Дегтярск; 
6) в случае отказа инициативной группе ей выдается решение территориальной избирательной комиссии, в котором указываются 

основания отказа. 
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Основанием отказа инициативной группе по проведению голосования по отзыву в регистрации может быть только нарушение 
инициативной группой Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, настоящего Устава. Отказ 
в регистрации может быть обжалован в суде; 

7) в случае регистрации инициативной группы территориальная избирательная комиссия в трехдневный срок извещает об этом лицо, в 
отношении которого инициирована процедура отзыва, Думу городского округа, главу городского округа и Избирательную комиссию 
Свердловской области, направляет сведения о регистрации инициативной группы в средства массовой информации; 

8) по заявлению инициативной группы глава городского округа в течение двух дней со дня поступления заявления выдает инициативной 
группе справку о количестве избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации (на день выдачи свидетельства о регистрации инициативной группы); 

9) получение регистрационного свидетельства является основанием для сбора подписей под предложением о назначении голосования 
по отзыву депутата, главы городского округа, начиная со дня, следующего за днем выдачи свидетельства. Расходы по сбору подписей несет 
инициативная группа. 

Подписи собираются путем заполнения подписных листов, содержащих предложение о проведении голосования по отзыву. Форма 
подписного листа для сбора подписей при инициировании голосования по отзыву утверждается решением Думы городского округа и должна 
соответствовать форме подписного листа, утвержденной законом Свердловской области для проведения референдума. 

В подписном листе в поддержку проведения голосования по отзыву указываются: 
- наименование муниципального образования и избирательного округа, где проводится сбор подписей; 
- дата регистрации и номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе; 
- наименование комиссии референдума, выдавшей регистрационное свидетельство; 
- предложение об отзыве депутата, главы городского округа с указанием его фамилии, имени, отчества; основание (основания) для 

выдвижения инициативы голосования по отзыву; 
- фамилия, имя, отчество избирателя, дата его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, подпись избирателя и дата внесения подписи. 
Подписной лист удостоверяется подписями лица, собиравшего подписи избирателей, и одного из лиц, уполномоченных действовать от 

имени инициативной группы, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, серии, номера и даты выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт каждого из этих лиц. 

В поддержку инициативы назначения голосования по отзыву инициативная группа по отзыву должна представить в территориальную 
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве, установленном в пункте 2 настоящей статьи. 

Требования к заполнению подписных листов, порядок и сроки сбора и проверки подписей избирателей, порядок и сроки принятия 
территориальной избирательной комиссией решения о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву требованиям закона, 
устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, настоящему 
Уставу, либо об отказе в проведении голосования по отзыву предусматриваются федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принятым в соответствии с ним законом 
Свердловской области для проведения местного референдума. 

Период, в который могут собираться подписи в поддержку инициативы голосования по отзыву депутата, главы городского округа, 
составляет 25 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы 
городского округа. 

В регистрационном свидетельстве, выдаваемом в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящей статьи, должна быть указана дата 
окончания периода, в который могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы 
городского округа. 

После завершения сбора подписей участников референдума инициативная группа по проведению местного референдума подсчитывает 
число собранных подписей по каждому населенному пункту, на территории которого проводился сбор подписей, а также общее число 
собранных подписей и составляет итоговый протокол об итогах сбора подписей. Предельное количество предоставляемых подписей не 
должно превышать установленное пунктом 2 настоящей статьи количество подписей более чем на десять процентов. 

Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные, и подлинный экземпляр протокола об итогах сбора подписей передаются 
представителями инициативной группы в территориальную избирательную комиссию; 

10) территориальная избирательная комиссия организует в течение 10 дней проведение проверки соблюдения требований федерального 
закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и 
принятым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума, настоящего Устава при сборе 
подписей избирателей в поддержку отзыва депутата, главы городского округа. При проверке подписных листов вправе присутствовать 
представители инициативной группы. 

Итоги проведенной проверки оформляются решением территориальной комиссии о соответствии порядка выдвижения инициативы 
голосования по отзыву депутата, главы городского округа требованиям закона, настоящего Устава, либо об отказе в проведении голосования 
по отзыву. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы городского округа требованиям закона, 
настоящего Устава территориальная избирательная комиссия в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по отзыву 
подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и 
копию своего решения в Думу городского округа. Копии решения территориальной избирательной комиссии направляются также 
руководителю инициативной группы по отзыву и лицу, в отношении которого проводится процедура отзыва. 

В случае отказа в проведении голосования по отзыву депутата, главы городского округа территориальная избирательная комиссия 
обязана в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в проведении голосования по отзыву выдать уполномоченному 
представителю инициативной группы по проведению отзыва копию решения комиссии с изложением оснований отказа. Территориальная 
избирательная комиссия в тот же срок направляет данное решение в Думу городского округа, лицу, в отношении которого возбуждена 
инициатива голосования по отзыву и в средства массовой информации. Основаниями в отказе проведения голосования по отзыву депутата 
могут быть только основания, установленные федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принятым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения 
местного референдума для отказа в проведении местного референдума; 
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11) одновременно с направлением подписных листов, протокола об итогах сбора подписей, копии решения территориальной 

избирательной комиссии о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы городского округа требованиям закона, 
настоящего Устава территориальная избирательная комиссия направляет в Думу городского округа смету расходов на подготовку и 
проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа, составленную в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принятым 
в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума; 

12) в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения 
местного референдума, Дума городского округа обязана назначить день голосования по отзыву депутата, главы городского округа в течение 
30 дней со дня поступления в Думу городского округа документов на основании которых назначается голосование; 

13) голосование по отзыву депутата, главы городского округа может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение 
голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на 
воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа 
проводится в срок не ранее 50 дней и не позднее 80 дней со дня принятия Думой городского округа решения о назначении голосования по 
отзыву депутата, главы городского округа. 

Решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в 
пятидневный срок со дня принятия и не менее чем за 45 дней до дня голосования; 

14) голосование по отзыву депутата, главы городского округа не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть 
перенесено Думой городского округа на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на 
назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления, либо с днем голосования на назначенном 
референдуме, либо с днем голосования по отзыву иного лица, либо с днем голосования по изменению границ городского округа, 
преобразованию городского округа. 

4. Территориальная избирательная комиссия организует подготовку и проведение голосования по отзыву депутата, главы городского 
округа в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного 
референдума. 

5. Образование избирательных участков для голосования по отзыву депутата, главы городского округа, составление списков 
избирателей, формирование участковых избирательных комиссий производится в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии 
с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

6. Информационное обеспечение голосования по отзыву депутата, главы городского округа, в том числе агитация по вопросам 
голосования по отзыву, осуществляется в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Депутат, глава городского округа, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, вправе 
принимать участие в агитации на тех же условиях, что и иные граждане, давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе во время проведения собрания по образованию инициативной группы. 

7. Депутат, глава городского округа, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, вправе открыть на основании разрешения 
территориальной избирательной комиссии специальный временный счет фонда своей поддержки со дня регистрации инициативной группы 
по отзыву. 

Создание фонда поддержки лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, фонда 
поддержки инициативной группы по проведению отзыва, расходование средств фондов производятся в порядке, установленном 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области. 

Предельные размеры фонда поддержки лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, 
фонда поддержки инициативной группы по отзыву, не могут превышать предельный размер избирательных фондов для кандидата в 
депутаты, кандидата на должность главы городского округа соответственно, установленные законом Свердловской области. 

8. Агитация при проведении отзыва депутата, главы городского округа проводится в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и 
принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области. 

9. Одновременно с назначением голосования по отзыву депутата, главы городского округа Дума городского округа Дегтярск принимает 
решение о выделении средств местного бюджета по финансовому обеспечению подготовки и проведения голосования по отзыву. 

Главным распорядителем средств, выделенных на проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа, является 
территориальная избирательная комиссия, финансирование которой осуществляется в десятидневный срок со дня официального 
опубликования решения о назначении голосования по отзыву. 

Открытие и ведение счетов, учет, отчетность и перечисление денежных средств, выделенных из местного бюджета территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа производятся в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного 
референдума. 

10. Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования по отзыву, организация голосования, в том числе предоставление, 
оборудование и охрана помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, порядок голосования, в том числе досрочного 
голосования, голосования вне помещения для голосования, порядок подсчета голосов избирателей и составление протоколов об итогах и 
результатах голосования проводятся в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и принимаемым в соответствии с ним законом 
Свердловской области для проведения местного референдума. 

11. Не позднее чем за 20 дней до дня голосования по отзыву, в помещении для голосования или непосредственно перед указанным 
помещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию территориальной 
избирательной комиссии об основаниях для отзыва депутата, главы городского округа и ответ лица, в отношении которого назначено 
голосование по отзыву, если такой ответ официально поступил в территориальную избирательную комиссию до утверждения формы и текста 
бюллетеня для голосования по отзыву. 

 
  



 
6                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 

от «07» декабря 2022 года № 44 (373)                                вестник 

 
12. Порядок изготовления бюллетеня для голосования по отзыву депутата, главы городского округа, форма и текст, число бюллетеней, 

порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней устанавливаются территориальной избирательной комиссией в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

Текст избирательного бюллетеня для голосования по отзыву депутата, главы городского округа содержит: фамилию, имя, отчество, год 
рождения, место жительства, место работы и занимаемую должность (род занятий) лица, в отношении которого назначено голосование по 
отзыву, с предлагаемыми ответами «за отзыв» и «против отзыва». 

13. Формы протоколов избирательных комиссий об итогах и результатах голосования, единый порядок подсчета голосов избирателей и 
порядок составления протоколов об итогах и результатах голосования устанавливаются территориальной избирательной комиссией в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного 
референдума. 

14. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосовании, полученных из участковых избирательных комиссий, 
территориальная избирательная комиссия, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, определяет результаты 
голосования по отзыву депутата, главы городского округа: 

1) голосование по отзыву признается территориальной избирательной комиссией несостоявшимся, если в нем приняло участие менее 
половины избирателей, внесенных в списки избирателей для голосования по отзыву на территории соответствующего округа; 

2) территориальная избирательная комиссия признает результаты голосования по отзыву недействительными: 
- в случае если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с 

достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей; 
- в случае если они признаны недействительными на части избирательных участков, списки избирателей, на которых на момент 

окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования в соответствующем избирательном округе; 

- по решению суда; 
3) в случае признания голосования по отзыву состоявшимся и действительным, территориальная избирательная комиссия на основании 

протокола о результатах голосования принимает решение об отзыве депутата, главы городского округа, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе). 

15. Территориальная избирательная комиссия принимает решение о результатах голосования по отзыву не позднее 3 дней со дня 
проведения голосования по отзыву. 

Результаты голосования по отзыву и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации в течение 5 дней со дня его принятия. 

Территориальная избирательная комиссия в течение 5 дней со дня принятия решения о результатах голосования по отзыву направляет 
его в Думу городского округа, главе городского округа, а также уведомляет о нем лицо, в отношении которого проводилось голосование по 
отзыву. 

16. Если в результате голосования лицо, в отношении которого было проведено голосование по отзыву, не было отозвано, то 
возбуждение процедуры голосования по отзыву возможно только при возникновении иных оснований для отзыва депутата, главы городского 
округа. 

17. Принятие лицом, в отношении которого возбуждена процедура голосования по отзыву, решения о досрочном прекращении 
полномочий служит основанием для прекращения процедуры отзыва. Решение о прекращении процедуры отзыва принимается 
территориальной избирательной комиссией на основании соответствующих документов. 

18. Принятие лицом, в отношении которого возбуждена процедура голосования по отзыву, решения, изменяющего решения, на основании 
которых возбуждена процедура голосования, а также совершение им действий, направленных на исправление действий (бездействий), 
послуживших основанием для возбуждения процедуры голосования, не могут служить основанием для прекращения процедуры отзыва. 

19. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения документации по отзыву депутата, главы городского округа осуществляется в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного 
референдума. 

20. Использование государственной автоматизированной информационной системы при проведении голосования по отзыву депутата, 
главы городского округа осуществляется в соответствии с федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие при 
использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" и в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и 
принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

21. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих право граждан на отзыв депутата, главы городского округа 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для 
проведения местного референдума.» 

1.3. Подпункт 4 пункта 3 статьи 23 Устава признать утратившим силу; 
1.4. Пункт 3 статьи 23 Устава дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) определение порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»; 

1.5. Подпункт 2 пункта 13 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 
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б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Свердловской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 
1.6. Статью 32 Устава признать утратившей силу; 
1.7. пункты 1, 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. К должностным лицам органов местного самоуправления городского округа Дегтярск в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом относятся: 
глава городского округа Дегтярск; 
председатель Думы городского округа Дегтярск; 
начальник управления образования городского округа Дегтярск; 
начальник управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 
председатель контрольного органа городского округа Дегтярск; 
заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
заместитель начальника управления образования городского округа Дегтярск; 
заместитель начальника управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 
инспектор контрольного органа городского округа Дегтярск; 
должности, входящие в главные и старшие группы должностей муниципальной службы. 
2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председатель контрольного органа городского округа замещают 

муниципальные должности.». 
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       
 
 
Т.В. Храмцова: дополнила, что данный проект направлялся на предварительную экспертизу в Управление Министерства юстиции 

Свердловской области, настоящий проект сформирован с учетом заключения по результатам экспертизы. 
Исправлены две технические ошибки: 
- в пункте 1.1 Проекта слова «Абзац 2» заменены словами «Абзац второй»; 
- в подпункте 1.2 проекта, в абзаце четырнадцатом подпункта 9 пункта 3 предложенной редакции статьи 12 Устава слова «установленное 

п. 2» заменить словами «установленное пунктом 2». 
В период обсуждения проекта предложений от участников общественного обсуждения предложений, замечаний и вопросов не поступило. 
Председательствующий: предлагаю: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися.  
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  городского округа Дегтярск «О 

внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции. С учетом исправления технических ошибок. 
4. Выношу на голосование проект Решения публичных слушаний. 
Голосовали: 17 человек. 
«За» - 17 человек (единогласно), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
По итогам публичных слушаний принято Решение: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О 

внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции с исправлением технических ошибок, указанных 
Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

 
Председательствующий В.О. Пильников 

Секретарь Т.В. Храмцова 
  

http://degtyarsk.ru/
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Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений  

в Устав городского округа Дегтярск»  
г. Дегтярск                            06.12.2022 

Заслушав и обсудив доклад по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений  в Устав городского округа Дегтярск», 
участники публичных слушаний решили: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении 

изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции с исправлением технических ошибок, указанных Главным Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области:  

- в пункте 1.1 Проекта слова «Абзац 2» заменены словами «Абзац второй»; 
- в подпункте 1.2 проекта, в абзаце четырнадцатом подпункта 9 пункта 3 предложенной редакции статьи 12 Устава слова «установленное п. 2» 

заменить словами «установленное пунктом 2». 
4. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний 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  в срок не позднее 
7 дней со дня проведения публичных слушаний. 

Председательствующий В.О. Пильников 
Секретарь Т.В. Храмцова 

 
 

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

от 06 июля 2022 года № 656         г. Дегтярск 
 

О перечислении субсидии из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью 
«Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» в целях возмещения затрат в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на 

станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 20.05.2022 № 209-РП «О выделении средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа Дегтярск», 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 затрат в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на станции 
первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск» (в ред. от 01.07.2022 №637), Соглашением № 2 от 4.07.2022 о предоставлении субсидий из 
бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск, на основании 
Решения Думы городского округа Дегтярск от 14.12.2021 № 35 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в ред. Решения Думы от 30.06.2022 №108), руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Перечислить субсидию из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая 

компания «ИЛАН» на возмещение затрат по приобретению и замене насосного оборудования на станции первого подъема на реке Чусовой в размере 
10 030 000 (Десять миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Извещение о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на 

территории Свердловской области, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости. 

2. Информационное сообщение. 
3. Информационное сообщение. 
4. ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского 

округа Дегтярск». 
5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 06 июля 2022 года № 656 «О перечислении субсидии из бюджета городского 

округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск». 
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