
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               05 марта 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №06 (237) 

 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 485 
от 30 января 2020 года         г. Дегтярск 

 
«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» 

 
В связи с принятием Федеральных законов от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», от 06.02.2019 № 
3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2019 № 
228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава 
городского округа Дегтярск в соответствие с действующим законодательством, 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, следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 
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1.2.  Подпункт 34 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«34) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

1.3. Подпункт 44 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«44) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

1.4. Подпункт 45 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 
1.5. Подпункт 15 пункта 3 статьи 23 Устава признать утратившим силу. 
1.6. Пункт 18 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«18. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата городского округа 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.7. Пункт 16 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«18. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы 
городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.8. Подпункт 4 пункта 1 статьи 31 Устава признать утратившим силу. 
1.9.  Подпункт 46.2 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«46.2) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,  расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

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 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 03 марта 2020 года № 131         г. Дегтярск 

 
О предоставлении бесплатного проезда в общественном транспорте по муниципальному маршруту на территории 

городского округа Дегтярск, а также по межмуниципальным маршрутам ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и сопровождающим их лицам в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в целях исполнения протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12.12.2018 № 40, 
в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии со ст. 31 Устава городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальному маршруту на территории 

городского округа Дегтярск, а также межмуниципальным маршрутам, обеспечить бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной 
войны и сопровождающих их лиц в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года во время проведения мероприятий, связанных с празднованием 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

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

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

 
Глава городского округа Дегтярск В. О. Пильников 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 марта 2020 года № 132         г. Дегтярск 
 

Об утверждении перечня организаций для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на 
территории городского округа Дегтярск 

 
 В целях обеспечения трудовой занятости осужденных по выполнению исправительных работ, предупреждения с их стороны повторных 

преступлений, и в соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии со ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень организаций для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на территории городского 

округа Дегтярск (прилагается). 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2016 № 288-ПА «Об утверждении перечня предприятий на 

территории городского округа Дегтярск для отбывания осужденными исправительных работ» признать утратившим силу. 
3. 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. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 

Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 03 марта 2020 года № 132 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания осужденными наказания в виде  

исправительных работ на территории  
городского округа Дегтярск (по согласованию) 

 
1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск» (г.Дегтярск, ул. Калинина, 31А, тел. 8(34397)3-75-68); 
2. ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» (г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, д. 7А, тел. 8(343)383-61-25); 
3. ООО «Уралавтоматика инжиниринг» (г. Дегтярск, ул. Калинина, д.1А, тел. 8(34397) 6-06-85); 
4. ООО «Ферония» (г. Дегтярск, ул. Калинина, 1Д, (лит.2), тел. 89126700015); 
5. ИП Брезгин Л.О. (г.Дегтярск, Объездная дорога, д.29, тел. 89122374510); 
6. ИП Пономарёв С.С. (Автоцентр «Белый лебедь») (г.Дегтярск,  ул. Калинина, д.29Г, 8 (34397)6-14-29); 
7. ИП Бекиров М.Р. (г. Дегтярск, ул. Калинина, д.1Д, тел. 8(34397)6-00-36); 
8. ООО ТД «Исетский» (г. Дегтярск, ул. Советская, д.30, тел. 8(34397)6-37-79); 
9. ООО «Стройтрест» (г. Дегтярск, ул. Калинина, д.46, тел. 8(34397)6-10-59); 
10. ООО «Ремстройкомплекс» (г.Дегтярск, ул. Калинина, 31А, тел. 8 (34397)6-31-25); 
11. ТСЖ «Край»(г.Дегтярск, ул.Головина, д.5, тел.8(34397)6-34-17); 
12. ООО «Уралсервисресурс» (г. Дегтярск, ул. Калинина, д.31П, помещение 3, тел. 8(34397)6-52-95); 

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.092626%2C56.694128&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCVFM3gAzC05AERdIUPwYWUxAEhIJSqHKjHSqtT8R31r%2BaOXKpz8iBQABAgQFKAAwATjct%2FDEoer%2BtvUBQKKiAkgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjdtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9Mi45MTg4NzczNjJlLTA1YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9Ny45MjIzNjc4OTllLTA3Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BkG9G88IBC%2BnQrPWOB%2FLxybkE&ol=biz&oid=244522362985
https://yandex.ru/maps/?text=2.%20%D0%97%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.101390%2C56.684933&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCdmz5zI1C05AEbmnqzsWWUxAEhIJiMYnsEmZtT8RJkbUnQ64pz8iBQABAgQFKAAwATjl4MzGifrs4xtAoqICSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiN21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjAwMDUwMDgyOTk0ODZiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYj9taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT0wLjAwMDQwNjY2NTc1NjZiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PW1lYW5fY29udmVyc2lvbl8xMndiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQEt8%2BkJwgEK5ca0pF7OgK6ZBQ%3D%3D&ol=biz&oid=25309291365
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.090914%2C56.710490&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCan7AKQ2C05AEQ02dR4VWUxAEhIJSSt9H32NtT8RzvYw8hqrpz8iBQABAgQFKAAwATigkpfT0LON64EBQKKiAkgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjRtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4xMDg1OTM3MDIzYidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI9bWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9MC4wMTAxMjk0NzUwM2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AfyzRk3CAQavhOSB4QY%3D&ol=biz&oid=232200405551
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.092626%2C56.694128&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCVFM3gAzC05AERdIUPwYWUxAEhIJSqHKjHSqtT8R31r%2BaOXKpz8iBQABAgQFKAAwATjct%2FDEoer%2BtvUBQKKiAkgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjdtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9Mi45MTg4NzczNjJlLTA1YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9Ny45MjIzNjc4OTllLTA3Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BkG9G88IBC%2BnQrPWOB%2FLxybkE&ol=biz&oid=244522362985


 
4                                                                                                                                                                                                                                         муниципальный 

от «05» марта 2020 года № 06 (237)                    вестник 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 03 марта 2020 года № 136         г. Дегтярск 

 
Об утверждении вида обязательных работ и перечня организаций для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ на территории городского округа Дегтярск 
 
 В целях создания условий для организации трудовой занятости осужденных по выполнению обязательных работ, предупреждения с их 

стороны повторных преступлений, и в соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на территории городского 

округа Дегтярск (прилагается). 
2. Утвердить вид обязательных работ – уборка территории. 
3. Постановления администрации городского округа Дегтярск от 02.10.2018 № 935 «Об утверждении вида обязательных работ и 

перечня организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на территории городского округа Дегтярск», 
признать утратившим силу. 

4. 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. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 
Соколову. 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 03 марта 2020 года № 132 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ на территории городского округа Дегтярск 

 
1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск» (г. Дегтярск, ул. Калинина, 31А, тел. 8 (34397)3-75-68); 
2. МБУ «Городская похоронная служба» (г.Дегтярск, ул.Загородная, д.15, тел. 8 9623173929); 
3. ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» (г.Дегтярск, ул.Головина, д.9А, тел.8 (34397)6-34-97); 
4. ООО «Ремстройкомплекс» (г.Дегтярск, ул. Калинина, 31А, тел. 8 (34397)6-31-25); 
5. ТСЖ «Край» »(г.Дегтярск, ул.Головина, д.5, тел.8 (34397)6-34-17); 
6. ИП Бекиров М.Р. (г. Дегтярск, ул. Калинина, д.1Д, тел. 8 (34397)6-00-36). 
 

 
 
 
 
 

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

от 04 марта  2020 года № 144         г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.10.2013 № 1315 «О создании 
административной комиссии городского округа Дегтярск»  

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.08.2011  №1128-ПП «Об административных комиссиях», на основании Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в пункт 3 постановления администрации городского округа Дегтярск от 22.10.2013  № 1315 «О создании 

административной комиссии городского округа Дегтярск», утвердив состав административной комиссии городского округа Дегтярск в новой 
редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 
Солдатова. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

  

http://degtyarsk.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.092626%2C56.694128&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCVFM3gAzC05AERdIUPwYWUxAEhIJSqHKjHSqtT8R31r%2BaOXKpz8iBQABAgQFKAAwATjct%2FDEoer%2BtvUBQKKiAkgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjdtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9Mi45MTg4NzczNjJlLTA1YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9Ny45MjIzNjc4OTllLTA3Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BkG9G88IBC%2BnQrPWOB%2FLxybkE&ol=biz&oid=244522362985
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.092626%2C56.694128&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCVFM3gAzC05AERdIUPwYWUxAEhIJSqHKjHSqtT8R31r%2BaOXKpz8iBQABAgQFKAAwATjct%2FDEoer%2BtvUBQKKiAkgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjdtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9Mi45MTg4NzczNjJlLTA1YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9Ny45MjIzNjc4OTllLTA3Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BkG9G88IBC%2BnQrPWOB%2FLxybkE&ol=biz&oid=244522362985
http://degtyarsk.ru/
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 04 марта 2020 года № 144 

 
СОСТАВ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Председатель комиссии: 
Солдатов Виктор Алексеевич - заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
Заместитель председателя комиссии: 
Соколова Светлана Ивановна - заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
Секретарь комиссии: 
Шипицына Любовь Васильевна– главный специалист юридического отдела администрации городского округа Дегтярск; 
Члены комиссии: 
Хисамова Ольга Анатольевна - председатель Думы городского округа Дегтярск; 
Муратова Ануза Габдрауфовна - начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск; 
Колтышева Яна Камильевна – начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа 

Дегтярск; 
Храмцова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск; 
Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск; 
Ананьева Татьяна Владимировна – главный специалист юридического отдела администрации городского округа Дегтярск; 
Ефимов Александр Валерьевич – начальник отделения полиции № 17 (Дислокация г. Дегтярск) МО МВД России «Ревдинский»; 
Капустник Игорь Николаевич – советник главы городского округа Дегтярск. 
Численный состав административной комиссии городского округа Дегтярск составляет 11 человек. 

 
 

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

от «05» марта 2020 года № 4         г. Дегтярск 
 

О назначении публичных слушаний  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Думы  городского округа  Дегтярск от 30.10.2014 № 

432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Дегтярск», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,  обеспечения участия населения городского округа Дегтярск в решении вопроса местного значения,  руководствуясь ст. 28 
Устава городского округа Дегтярск. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам 
(приложение №1).  

2. Дата проведения публичных слушаний – 08.04.2020. Время проведения публичных слушаний –18:00.  
3. Инициатор проведения слушаний – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по проекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях предоставляются до 01.04.2020 включительно 

в приемную администрации городского округа Дегтярск. 
5. Место проведения публичных слушаний - г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
6.Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – администрация городского округа Дегтярск, в лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре. 
7. Отделу по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 

организовать экспозицию демонстрационных материалов. 
8. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
8.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А.Солдатов – председатель организационного комитета; 
8.2. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск          А.Я. Давлетшина – секретарь организационного комитета; 
8.3. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск          В.В. Трофимов – член организационного комитета. 
8.4. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск          Т.Б. Абдуллаева – член организационного комитета. 
8.5. Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск          Т.И. Зарипова – член организационного комитета; 
8.6. Инженер – профилактик пожарной безопасности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» С.С. 

Козловская - член организационного комитета; 
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 
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Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа  
Дегтярск от 05 марта 2020года № 4 

 
 
 

№п/п Заявитель Адрес земельного участка 

1 Лопаева Н.В. Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица 
Школьников, 35 

2 Ячменёв А.А. Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица 
Российская, 49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель – 
Администрация 

городского округа 
Дегтярск (623270, 

Свердловская 
область, 

г. Дегтярск, 
ул. Калинина, д.50) 
Распространяется 

бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской Федерации 

от 27.12.1991г. №2124-1 
«О средствах массовой 

информации» 
информационный бюллетень 
«Муниципальный вестник» не 

подлежит государственной 
регистрации. 

Издание информационного 
бюллетеня 

«Муниципальный вестник» 
производит администрация 
городского округа Дегтярск 

на принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

Функции главного редактора 
информационного бюллетеня 

«Муниципальный вестник» 
исполняет заместитель главы 

администрации городского округа 
Дегтярск. 

Функции издательства и редакции 
осуществляет администрация. 

Номер подписан в 
печать 06.03.2020г. 

в 09.00 часов. 
Заказ №237. 

Тираж 25 экземпляров. 


