МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

10 сентября 2020 года
№24 (255)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» августа 2020 года № 535
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 №
168 «О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск»
(в редакции от 30.06.2020 № 400)
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции Указов Губернатора Свердловской области от
08.06.2020 №, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от
26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 №
452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ), руководствуясь ст. 31 Устава
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 168 «О введении
ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск» (в редакции от 30.06.2020 № 400)
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На территории городского округа Дегтярск в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается:
1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, а также
массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством
посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта;
2) посещение гражданами (за исключением групповых экскурсий численностью свыше 20 человек) музеев,
библиотек, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на открытом воздухе,
зоопарков;
3) проведение репетиций творческих коллективов, коллективов художественной самодеятельности в
культурно-досуговых учреждениях без присутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на открытом
воздухе (спектакли, концерты, театральные представления) с количеством посетителей, не превышающим 50
процентов от вместимости площадки;
4) организация учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного образования физкультурноспортивной направленности;
5) работа дошкольных образовательных организаций;
6) работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми, с
наполняемостью групп не более 50 процентов;
7) работа кафе, столовых и иных организаций общественного питания, в том числе с обслуживанием и
потреблением на месте;
8) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха;
9) работа детских школ искусств, иных организаций дополнительного образования в сфере культуры и
искусства;
10) работа общественных бань.
Установить, с 1 сентября 2020 года на территории городского округа Дегтярск в соответствии с требованиями и
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
допускается работа общеобразовательных организаций.
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Установить, что с 9 сентября 2020 года на территории городского округа Дегтярск в соответствии с
требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека допускается при условии, что количество посетителей не превышает 50 процентов от вместимости зала,
проведение в культурно-досуговых организациях театральных представлений, спектаклей, концертов, работа иных
организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, работа филармоний.».
1.2. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) в случае отсутствия медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом
полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)
методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории Свердловской области и обеспечить самоизоляцию на
дому со дня прибытия в городской округ Дегтярск до получения отрицательного результата лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР;».
1.3 Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) сообщать о своем прибытии в городской округа Дегтярск, месте, датах пребывания и контактную
информацию (в том числе для принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию по номеру
телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81, а также руководствоваться требованиями, указанными в
Постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от
30.03.2020 № 9;».
1.4. Подпункт 1 пункта 4 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Допускается не использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей при посещении мест
общественного пользования, не являющихся закрытым пространством или помещением, или территории, прилегающей
к ним.».
1.5. Подпункт 2 пункта 4 признать утратившим силу.
1.6. Пункт 7 считать утратившим силу.
1.7. Пункт 9 считать утратившим силу.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» сентября 2020 года № 543
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.08.2020 № 492 «О
проведении мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
городском округе Дегтярск в эпидемический сезон 2020-2021 годы»
В целях усиления мероприятий направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и
других респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
городского округа Дегтярск в эпидемический сезон 2020-2021 годы, в соответствии с предложением Заместителя
главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и
городу Ревде от 21.08.2020 № 66-11-01-05-7755-2020, ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона
Российской Федерации от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП
3.2.1.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней», Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», на основании Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне
2020-2021 годов», Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от
14.08.2020 года № 05-24/6 «О проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в
предэпидемический период 2020-2021гг.», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск,
администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.08.2020 № 492 «О
проведении мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными
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эпидемический сезон 2020-2021 годы», изложив его в новой редакции:
«1. Обеспечить в осенний период 2020 года минимально необходимый 65% охват населения городского округа
Дегтярск профилактическими прививками против гриппа за счет всех источников финансирования, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
2.
Обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа следующих групп населения
городского округа Дегтярск:
3.1. включенных в национальный календарь профилактических прививок против гриппа:
- не менее 75%- дети с 6 мес. до 3-х лет; беременные женщины; лица, с хроническими заболеваниями, в том
числе- с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями, ожирением и
т.п.;
- не менее 85%- взрослые старше 60 лет; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям
(работники транспорта, коммунальной сферы);
- не менее 90%- дети старше 3-х лет; учащиеся 1-11 классов; взрослые, работающие по отдельным
профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций);
- 100%- лица, подлежащие призыву на военную службу.
3.2. Для обеспечения эпидемиологического благополучия (за исключением лиц с абсолютными
противопоказаниями к проведению профилактических прививок против гриппа):
- 100% работающих в птицеводческих и животноводческих хозяйствах (в том числе свиноводческих),
зоопарках; имеющих контакт с птицей и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы для ее реализации
населению;
- не менее 85% - работающие по отдельным профессиям и должностям (работники торговли и общественного
питания и т.п.);
- не менее 75% - работающие на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности.
4. Повести прививочную компанию против гриппа по иммунизации контингентов населения городского округа
Дегтярск, в сроки:
- в течение 2-х недель с момента поступления вакцины в Свердловскую область – контингентов населения,
включенных в национальный календарь профилактических прививок;
- в период с 1 сентября 2020 года по 1 ноября 2020 года - контингентов населения городского округа Дегтярск,
для обеспечения эпидемиологического благополучия.
5. Утвердить План мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городском округе
Дегтярск в эпидемический сезон 2020-2021 годы (прилагается).
6.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:
6.1. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа.
6.2. Организовать в сроки, указанные в пункте 4 настоящего постановления, проведение профилактических
прививок против гриппа с максимальным охватом работающих контингентов, в соответствие с критериями, указанными
в пункте 3 настоящего постановления.
6.3. Оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении иммунизации сотрудников против
гриппа.
6.4. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение
рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или контактным способом с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания.
6.5. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период,
обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного
режима в помещениях.
6.6. В период эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям:
а) принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми респираторными вирусными инфекциями;
б) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинскими масками, респираторами, перчатками).
7. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск Лаптевой С.В.:
7.1. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период с учетом
необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, оснащенности
бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты
органов дыхания для сотрудников.
7.2. Принять меры по максимальному охвату прививками против гриппа учащихся и преподавателей, в
соответствие с критериями, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего постановления.
7.3. Оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении иммунизации подлежащих
контингентов против гриппа.
7.4. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе по приостановлению учебного процесса,
отмене массовых культурных и спортивных мероприятий.
7.5. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора при подготовке к эпидемическому сезону по
гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 2020 - 2021 годов провести обучение персонала дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа и других острых респираторных
инфекций не гриппозной этиологии.
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8. Отделу по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск
организовать с 24.08.2020 системную работу по информированию населения о мерах профилактики гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности
иммунопрофилактики гриппа, пневмококковой инфекции; о негативных последствиях отсутствия прививки (в том числе временный отказ в приеме граждан в образовательные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий).».
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 выполнением 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 01 сентября 2020 года № 543

План мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городском округе Дегтярск в
эпидемический сезон 2020-2021 годы.
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Сроки
исполнения
1. Организационные мероприятия
Рассмотрение на заседаниях Координационной комиссии
В течение
по профилактике социально значимых заболеваний и
эпидемиологическ
санитарно-эпидемиологическому благополучию на
ого сезона
территории городского округа Дегтярск вопросов:
- по заболеваемости гриппом, острыми респираторными
вирусными инфекциями, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), пневмонией
населения;
- по проведению полного комплекса
противоэпидемических мероприятий в очагах COVID-19, в
том числе по госпитализации больного (изоляции),
медицинского наблюдения, лабораторного обследования
и постэкспозиционной профилактики контактных лиц,
заключительной дезинфекции;
- информации о ходе вакцинопрофилактики против
гриппа; с приглашением на заседания комиссии
руководителей предприятий, учреждений и организаций,
не обеспечивших в установленные сроки
вакцинопрофилактику против гриппа подлежащих
контингентов населения ГО Дегтярск (по информации,
представленной ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»)
Подготовка Плана вакцинации против гриппа
Август 2020
населения городского округа Дегтярск, в
соответствии с требованиями Национального
календаря профилактических прививок и для
обеспечения эпидемиологического благополучия
Обеспечить систематическую подготовку медицинского
с 24 августа 2020
персонала (в том числе молодых специалистов) по
вопросам оказания специализированной медицинской
помощи населению при гриппе, острых респираторных
вирусных инфекциях, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), внебольничной пневмонии, а также
по вопросам организации и проведения
вакцинопрофилактики гриппа
Проработать вопрос по маршрутизации больных ОРВИ,
до 09 сентября
гриппом, пневмониями в эпидсезон 2020-2021 (внести
2020
соответствующие коррективы в планы)
Подготовка писем-обращений в адрес руководителей
с 24 августа 2020
Наименование мероприятий

Ответственные лица
Председатель
Координационной
комиссии
по профилактике
социально значимых
заболеваний и санитарноэпидемиологическому
благополучию на
территории городского
округа Дегтярск

ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница» (по
согласованию)
ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница» (по
согласованию);

ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница» (по
согласованию)
ГБУЗ СО «Дегтярская
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предприятий, учреждений, организаций по вопросам
– октябрь 2020
городская больница» (по
вакцинации сотрудников
согласованию)
1.6.
Своевременная подготовка проекта постановления
в соответствии с
Отдел по социальноадминистрации городского округа Дегтярск о введении
эпидемиологическ
экономическому
ограничительных мероприятий (карантина) на территории ой ситуацией
планированию
городского округа Дегтярск с учетом эпидемиологической
администрации городского
ситуации по заболеваемости гриппом, острыми
округа Дегтярск
респираторными вирусными инфекциями, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
складывающейся в Свердловской области и в ГО
Дегтярск - по предложениям (предписаниям) органов,
уполномоченных осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
1.7.
Проведение в средствах массовой информации
В течение
Отдел по социальносистематической пропаганды о необходимости, целях и
эпидемиолог
экономическому
результатах иммунизации населения против гриппа и
ического сезона
планированию
пневмококковой инфекции; о негативных последствиях
администрации городского
отсутствия прививки (в том числе - временный отказ в
округа Дегтярск,
приеме граждан в образовательные учреждения в случае
ГБУЗ СО «Дегтярская
возникновения массовых инфекционных заболеваний или
городская больница» (по
при угрозе возникновения эпидемий).
согласованию)
1.8.
Осуществлять мониторинг за проведением вакцинации
еженедельно
Администрация городского
против гриппа работников образовательных учреждений;
округа Дегтярск
детей, посещающих дошкольные учреждения; учащихся
1- 11 классов в период прививочной компании
2. Мероприятия по защите от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) детей и персонала детских образовательных учреждений
2.1.
Организация в детских коллективах сезонной
В отчетный
Управление образования
специфической и неспецифической профилактики гриппа
период
городского округа
острых респираторно вирусных инфекций, в том числе
Дегтярск, руководители
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также
образовательных
вакцинопрофилактики в рамках Национального календаря
учреждений,
профилактических прививок, базисных оздоровительных
ГБУЗ СО «Дегтярская
мероприятий для детей и подростков
городская больница» (по
согласованию)
2.2.
Проводить анализ хода вакцинации среди учащихся
еженедельно
Управление образования
(студентов) и преподавательского состава (количество
городского округа
привитых против гриппа от общей численности учащихся
Дегтярск, руководители
(студентов)/ преподавателей).
образовательных
учреждений
2.3.
Организовать систематическую пропаганду среди детей,
В отчетный
Руководители
родителей, преподавательского состава важности и
период
образовательных
необходимости проведения вакцинопрофилактики гриппа
учреждений
и о негативных последствиях отсутствия прививки (в том
числе - временный отказ в приеме граждан в
образовательные учреждения в случае возникновения
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемий).
2.4.
Проведение ежедневного мониторинга уровня
В период
Руководители
заболеваемости острыми респираторными вирусными
эпидемии
образовательных
инфекциями и гриппом в образовательных учреждениях
учреждений,
ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница» (по
согласованию),
Руководители
образовательных
учреждений
2.5.

Информирование Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и
городе Ревда о групповых заболеваниях гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями (5
случаев и более)

В течение года

2.6.

Обеспечение особого режима проветривания, влажной
уборки и дезинфекции в учреждениях культуры, спорта,
молодежной политики и дополнительного образования
детей

В течение года

Управление образования
городского округа
Дегтярск, руководители
образовательных
учреждений,
ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница» (по
согласованию)
Руководители учреждений
культуры, спорта,
молодежной политики и
дополнительного
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образования
ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница» (по
согласованию)
В течении
Управление образования
отчетного периода городского округа
Дегтярск, руководители
образовательных
учреждений, Управление
культуры и спорта
городского округа
Дегтярск, ГБУЗ СО
«Дегтярская городская
больница» (по
согласованию)
Ограничение проведения массовых мероприятий
В период
Управление культуры и
эпидемии
спорта городского округа
Дегтярск, Управление
образования городского
округа Дегтярск
3. Мероприятия по защите от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций населения
Приобретение (замена - при необходимости)
В отчетный
Руководители
оборудования для обеззараживания воздуха. Создание
период
предприятий, учреждений
запаса профилактических и противовирусных препаратов,
и организаций
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
ГБУЗ СО «Дегтярская
защиты
городская больница»,
Управление культуры и
спорта городского округа
Дегтярск, Управление
образования городского
округа Дегтярск
Проведение еженедельного мониторинга вакцинации
В течение
ГБУЗ СО «Дегтярская
населения в период прививочной кампании, с
эпидемиологическ
городская больница» (по
представлением в администрацию городского округа
ого сезона
согласованию)
Дегтярск информации о предприятиях, учреждениях и
организациях, руководители которых не обеспечили в
установленные сроки вакцинопрофилактику против
гриппа подлежащих контингентов населения городского
округа Дегтярск.
Организация и проведение иммунизации для
В период
Руководители
обеспечения эпидемиологического благополучия
прививочной
предприятий, учреждений
(работники торговли и общественного питания,
кампании
и организаций городского
промышленных предприятий и др.), с максимальным
округа Дегтярск,
охватом профилактическими прививками против гриппа
независимо от
подлежащих контингентов населения, за счет всех
организационно-правовой
источников финансирования, не запрещенных
формы (по согласованию),
законодательством Российской Федерации.
ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница»
Создание запаса противовирусных препаратов,
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты
Приобретение (замена-при необходимости) оборудования
для обеззараживания воздуха

В течении
отчетного периода

3.4.

Организация и проведение иммунизации против
гриппа контингента, включенного в Национальный
календарь профилактических прививок (дети с 6
мес. до 3 лет, дети 3-6 лет, учащиеся 1-11 классов,
студенты, работники медицинских и
образовательных учреждений, транспорта,
коммунальной сферы, лица старше 60 лет, лица,
подлежащие призыву на военную службу) и по
эпидемическим показаниям

В период
прививочной
кампании.

3.5.

Организация защиты персонала от заболевания гриппом
и острыми респираторными вирусными инфекциями, в
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –
выполнение мероприятий Планов по профилактике
гриппа и ОРВИ по предприятиям, учреждениям,
организациям. - масочный режим, прием
противовирусных, противогриппозных медикаментозных
средств. Отстранение от работы персонала с симптомами
гриппа или острыми респираторными вирусными
инфекциями

В течении
отчетного периода

2.7.

2.8.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

муниципальный
вестник

Руководители
предприятий, учреждений
и организаций городского
округа Дегтярск,
независимо от
организационно правовой
формы (по согласованию)
ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница» (по
согласованию)
Руководители
предприятий учреждений,
организаций всех форм
собственности (по
согласованию)
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вестни
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3.6.

Организация ежедневного контроля за выполнением
санитарно-противоэпидемического режима в ЛПУ

В течении
отчетного периода

3.7.

Обеспечение необходимого запаса в аптеках препаратов
специфической и неспецифической профилактики гриппа
ОРВИ
Обеспечение исправности отопительной системы, окон,
дверей на пассажирском транспорте, своевременной его
уборки и дезинфекции, введение масочного режима (до
особого распоряжения)
Соблюдение санитарно-гигиенического режима и
выполнение мероприятий по профилактике гриппа на
промышленных предприятиях, в государственных
учреждениях и организациях, службах, общежитиях, в том
числе введение масочного режима (при необходимости)

В течении
отчетного периода

3.8.

3.9.

В течении
отчетного периода
В течении
отчетного периода

ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница» (по
согласованию)
Руководители аптек
городского округа Дегтярск
(по согласованию)
Руководители
транспортных организаций
всех форм собственности
(по согласованию)
Руководители
предприятий, учреждений
и организаций всех форм
собственности (по
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» сентября 2020 года № 545
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Дегтярск от 28.05.2018 № 418-ПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
городского округа Дегтярск субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям городского округа Дегтярск»
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 5
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Свердловской области от 27.01.2012 г.
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», руководствуясь
статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.05.2018 № 418-ПА «Об
утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям городского округа Дегтярск» следующие изменения:
1.1
Пункт 3 признать утратившим силу.
1.2
Внести в порядок предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на финансовую
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям городского округа Дегтярск следующие
изменения:
1) Пункт 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Организацию предоставления субсидий осуществляет Отдел по социально-экономическому планированию
администрации городского округа Дегтярск, как Главный распорядитель бюджетных средств, предусмотренных для
предоставления субсидий некоммерческим организациям (далее - уполномоченный орган).».
2) В пункте 15 главы 4 слова «из областного бюджета» заменить на «из бюджета городского округа Дегтярск».
3) Пункт 23 глава 4 признать утратившим силу.
4) Подпункт 7 пункта 25 главы 5 признать утратившим силу.
1.3. Дополнить постановление приложением № 3 «Состав комиссии по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета городского округа Дегтярск» (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 за исполнением 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 02 сентября 2020 года № 545
Состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление
субсидий из бюджета городского округа Дегтярск
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1.

Соколова Светлана
Ивановна

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель
комиссии

2.

Никифорова Татьяна
Владимировна

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

3.

Муратова Анна
Григорьевна

Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск, член
комиссии

4.

Лаптева Светлана
Владимировна

Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член комиссии

5.

Щербакова Лариса
Владимировна

Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член комиссии

6.

Колтышева Яна
Камильевна

Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации
городского округа Дегтярск, член комиссии

7.

Рыбченко Ирина
Владимировна –

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск»

8.

Храмцова Татьяна
Владимировна

Начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск;

9.

Адамчук Ирина
Владимировна

Директор Государственного автономного учреждения печати Свердловской области
«Редакции газеты «За Большую Дегтярку», член комиссии (по согласованию)

10.

Виноградова Ольга
Владимировна

Главный специалист отдела по организационной работе администрации городского
округа Дегтярск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» сентября 2020 года № 551
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 №
341 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций
на приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Дегтярск»
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 № 75-ПП «Об утверждении Порядка
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области», распоряжением
Правительства Свердловской области от 15.05.2020 № 196-РП «О выделении средств из резервного фонда
Правительства Свердловской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в целях упорядочения
расходования средств бюджета, выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области,
руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 №341
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций на
приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов, расположенных
на территории городского округа Дегтярск»:
1.1. Приложение №1 «Порядок предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций
на приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Дегтярск» изложить в новой редакции (прилагается).
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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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
(В.А. Солдатов).
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 04.09.2020 № 551
Порядок
предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций на приобретение
дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Дегтярск
1.

Общие положения

1.1.
Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций
на приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Дегтярск (далее- Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2.
В настоящем Порядке используются следующие термины:

управляющие организации - юридические лица (независимо от организационно-правовой формы),
товарищества собственников жилья, осуществляющие деятельность на территории городского округа Дегтярск;

подрядная организация – организация, осуществляющая работы по профилактической
дезинфекционной обработке помещений общего пользования, на основании договора подряда, заключенного с
управляющей организацией;

помещения общего пользования - помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом
многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры;

профилактическая дезинфекционная обработка - мероприятия, проводимые с целью
предотвращения распространения и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

расходы на приобретение дезинфицирующих средств - расходы управляющей организации на
приобретение дезинфицирующих средств для профилактической дезинфекционной обработки помещений общего
пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Дегтярск, оформленные
соответствующими документами, указанными в пункте 2.2. настоящего Порядка.
1.3. Субсидии носят целевой характер. Субсидии предоставляются управляющим организациям на
безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств.
Предоставление субсидий управляющим организациям осуществляется за счет средств, предоставляемых в форме
иного межбюджетного трансферта из бюджета Свердловской области бюджету городского округа Дегтярск. Главным
распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидий, является администрация
городского округа Дегтярск (далее - Администрация).
1.5.
Право на получение субсидий имеют управляющие организации, одновременно соответствующие
следующим критериям:

получившие право на управление многоквартирными домами на основании решений общих
собраний собственников помещений, или признанные победителями открытого конкурса по отбору организаций для
управления многоквартирными домами;

представившие документы, подтверждающие расходы на приобретение дезинфицирующих средств.
Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Управляющие организации, претендующие на получение субсидий, на момент подачи заявки на участие
в отборе должны соответствовать следующим требованиям:

управляющая организация не должна иметь задолженности по уплате налогов и (или) сборов и иных
обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

управляющая организация не должна иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет
города субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроч енной
задолженности перед бюджетом городского округа Дегтярск;

управляющая организация - юридическое лицо не должна находиться в процессе реорганизации,
ликвидации или банкротства;
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управляющая организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
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.
2.2. Для получения Субсидии управляющая организация представляет в муниципальное казенное
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск и обеспечение
деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УЖКХ») для рассмотрения на Комиссии по
вопросам предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций на приобретение
дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Дегтярск (далее – Комиссия) (Приложение № 2 к настоящему Порядку) до 11.09.2020
года следующие документы:
1)
заявку на участие в отборе для получения субсидии, предоставляемой на возмещение расходов
управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств (приложение N 1 к настоящему Порядку) на
бумажном носителе и в электронном виде (направляется на адрес электронной почты: ugkhdeg@mail.ru);
2)
копии документов, подтверждающие фактическую оплату расходов на приобретение
дезинфицирующих средств для проведения профилактической дезинфекционной обработки помещений общего
пользования в многоквартирном доме (в случае, если профилактическая дезинфекционная обработка помещений
общего пользования в многоквартирном доме проводилась силами подрядной организации - копии документов,
подтверждающие фактическую оплату расходов подрядной организации на приобретение дезинфицирующих
средств в целях профилактической дезинфекционной обработки помещений общего пользования и копии договоров
подряда на выполнение работ по профилактической дезинфекционной обработке);
3)
справку из налогового органа об отсутствии у управляющей организации задолженности по налогам
и (или) сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданной не ранее
01.07.2020;
4)
подписанную руководителем справку об отсутствии у управляющей организации просроченной
задолженности по возврату в бюджет городского округа Дегтярск субсидий, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города;
5)
подписанную руководителем справку о том, что управляющая организация не находится в процессе
реорганизации или ликвидации, не прекратила деятельность, а также о том, что в отношении управляющей
организации не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
6)
подписанную руководителем справку о том, что управляющая организация не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый 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.
2.3. МКУ «УЖКХ» проверяет соответствие представленных управляющей организацией документов
требованиям пункта 2.2. настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней.
2.4. Управляющей организации субсидия не предоставляется в следующих случаях:

управляющая организация не соответствует критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.5. и
2.1. настоящего Порядка;

не представлены документы, перечисленные в пункте 2.2. настоящего Порядка, либо
представленные документы не соответствуют требованиям законодательства;

представленная получателем субсидии информация недостоверна.
2.5. Предоставление субсидий осуществляется по мере поступления средств из бюджета Свердловской
области.
2.6. Размер субсидии определяется Комиссией пропорционально доле расходов каждой управляющей
организации на приобретение дезинфицирующих средств для проведения профилактической дезинфекционной
обработки помещений общего пользования в многоквартирном доме в общем объеме расходов управляющих
организаций, в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
Глава 3. Предоставление субсидий
3.1. Управляющие организации заключают с Администрацией Соглашение о предоставлении субсидии на
возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Дегтярск (приложение N 4 к настоящему
Порядку).
3.2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. Субсидии предоставляются путем
перечисления денежных средств с лицевого счета Администрации на расчетные счета управляющих организаций.
Глава 4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий
4.1. Управляющие организации несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
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4.2. МКУ «УЖКХ» и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки соблюдения

управляющими организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.3. В случае выявления фактов предоставления управляющими организациями недостоверных сведений
субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Дегтярск в течение 10 рабоч их дней с момента получения
управляющей организацией требования о возврате субсидии, подготовленного и направленного МКУ «УЖКХ».
4.4. В случае отказа управляющей организации от добровольного возврата субсидии в установленный срок
МКУ «УЖКХ» совместно с Администрацией готовит и направляет в суд исковое заявление о взыскании
необоснованно полученной управляющей организацией субсидии.
Приложение №1
к Порядку предоставления
субсидии на возмещение
расходов управляющих
организаций на приобретение
дезинфицирующих средств
для обработки общего
имущества многоквартирных
домов, расположенных на
территории городского округа
Дегтярск
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие в отборе для получения субсидии,
предоставляемой в целях возмещения фактических расходов
управляющих организаций на приобретение
дезинфицирующих средств
_____________________________________________________
(наименование управляющей организации)

Наименование
управляющей
организации
(уполномоченное
лицо - при
непосредственном
управлении
многоквартирным
домом
собственниками
помещений)

Адрес
многоквартирного
дома

1

2

(наименование должности
руководителя управляющей
организации)

Площадь
Даты проведения
Реквизиты актов
Сумма расходов
помещений
профилактической
приемки
на приобретение
общего
дезинфекционной оказанных услуг и дезинфицирующих
пользования,
обработки
(или) выполненных
средств для
подлежащая
помещений
работ по
проведения
профилактической
общего
проведению
профилактической
дезинфекционной
пользования в
профилактической дезинфекционной
обработке, кв. м
многоквартирном дезинфекционной
обработки
доме
обработки
помещений
помещений
общего
общего
пользования в
пользования в
многоквартирном
многоквартирном
доме, руб.
доме
3

(подпись)

4

5

(И.О. Фамилия)

М.П.
Приложение №2
к Порядку предоставления
субсидии на возмещение
расходов управляющих
организаций на приобретение
дезинфицирующих средств для
обработки общего имущества
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многоквартирных домов,
расположенных на территории
городского округа Дегтярск

Положение
о Комиссии по вопросам предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций
на приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Дегтярск
Раздел 1. Общие положения
1.
Положение о Комиссии (далее – Комиссия) по вопросам предоставления субсидии на возмещение
расходов управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Дегтярск (далее – Положение о комиссии)
определяет цели, задачи, функции, порядок организации деятельности Комиссии.
2.
Основной целью деятельности Комиссии является принятие решения о предоставления субсидии на
возмещение расходов управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Дегтярск (далее – Субсидия).
3.
Основными задачами деятельности Комиссии являются: определение размера Субсидии,
предоставляемой на безвозвратной основе за счет средств, предоставленных в форме иных межбюджетных
трансфертов бюджету городского округа Дегтярск.
Раздел 2. Функции комиссии
4.
Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявки и документы, предоставленные управляющими организациями на возмещение
расходов управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств для обработк и общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Дегтярск ;
2) принимает решения о возможности выделении Субсидии и её размере, либо об отказе.
Раздел 3. Организация деятельности комиссии
5.
Комиссия осуществляет свою деятельность в виде заседаний.
6.
Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря, членов комиссии (приложение №1 к
Положению о Комиссии).
7.
На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, представители собственников помещений в многоквартирных домах.
8.
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство, подписывает протоколы заседаний
Комиссии, дает поручения членам Комиссии, утверждает повестки заседаний Комиссии, проводит заседания Комиссии,
осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением о комиссии.
При временном отсутствии председателя Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью обязанности
возлагаются на заместителя председателя Комиссии.
9.
Секретарь Комиссии организует:
1) информационное обеспечение деятельности Комиссии;
2) подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях;
3) формирование повестки заседаний с учетом предложений членов Комиссии;
4) извещение членов Комиссии о дне, времени и месте заседания Комиссии, рассылку им необходимых
материалов не позднее чем за день до проведения заседания;
5) приглашение лиц, участие которых необходимо для рассмотрения вопросов, выносимых на заседания
Комиссии;
6) переписку по вопросам деятельности Комиссии;
7) составление и хранение протоколов заседаний Комиссии;
8) готовит проект постановления администрации городского округа Дегтярск о выделении денежных средств.
Секретарь является членом Комиссии.
При временном отсутствии секретаря Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью обязанности
возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности по должности.
10.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Основанием для организации заседания
Комиссии является заявка о предоставлении Субсидии, с приложенными к ней документами.
11.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее
членов.
12.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
13.
По итогам заседания Комиссии составляется протокол (Приложение №2 к Положению о Комиссии).
Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и
утверждается председателем Комиссии.
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Приложение №1
к Положению о Комиссии по
вопросам предоставления
субсидии на возмещение
расходов управляющих
организаций на приобретение
дезинфицирующих средств
для обработки общего
имущества многоквартирных
домов, расположенных на
территории городского округа
Дегтярск

Состав Комиссии
по вопросам предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций на
приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Дегтярск
Солдатов Виктор Алексеевич

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск,
председатель Комиссии;

Мерзляков Александр
Николаевич

Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного самоуправления»,
заместитель председателя Комиссии;

Иванова Екатерина
Витальевна

Заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления», секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
Соколова Светлана Ивановна

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск;

Храмцова Татьяна
Владимировна

Начальник юридического отдела администрации городского округа
Дегтярск;

Колтышева Яна Камильевна

Начальник отдела по социально-экономическому планированию
администрации городского округа Дегтярск;

Муратова Анна Григорьевна

Начальник Финансового управления администрации городского
округа Дегтярск.

Приложение №2
к Положению о Комиссии по вопросам
предоставления субсидии на
возмещение расходов управляющих
организаций на приобретение
дезинфицирующих средств для
обработки общего имущества
многоквартирных домов,
расположенных на территории
городского округа Дегтярск
ПРОТОКОЛ
Комиссии по вопросам предоставления субсидии на возмещение расходов управляющих организаций на
приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Дегтярск
__________________________________________________________________
г. Дегтярск
от________________
№____________
Председательствовал:
Должность

_________________
(ФИО)
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Присутствовали:
1.
2…
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ...
__________________________________________________________________
(И.О. Фамилия докладчиков)
1. ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.
1.2.
Председатель комиссии:

_____________________
(Инициалы, Фамилия)
Члены комиссии: ________________________________
(Инициалы, Фамилия)
(Подписи присутствующих членов комиссии. Фамилии членов комиссии указываются в алфавитном порядке)
Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии на
возмещение расходов управляющих
организаций на приобретение
дезинфицирующих средств для обработки
общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории
городского округа Дегтярск
Соглашение
о предоставлении субсидии на возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств для
обработки общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
Дегтярск
г. Дегтярск
«___» __________2020 год
Администрация
городского
округа
Дегтярск,
в
лице
Главы
городского
округа
Дегтярск
________________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель
средств», с одной стороны, и __________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель
средств», в лице __________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________,
(Устав организации, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации городского округа Дегтярск от _________ №____ «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии для возмещения расходов управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих
средств для обработки общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
Дегтярск», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю средств, в целях возмещения
расходов управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Дегтярск.
1.2. Средства предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному
распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя
________, раздел _______, подраздел _____________, целевая статья ________________, вид расходов
________________ в рамках __________________________________________________________________
(наименование подпрограммы муниципальной программы)
2. Размер средств
2.1. Размер средств, предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
- в 2020 году ___________(___________________) рублей.
(сумма прописью)
3. Условия предоставления средств
3.1. Соответствие Получателя средств требованиям, установленным Порядком, утвержденным приложением
№1 к постановлению администрации городского округа Дегтярск от «___»________2020 № ___ (далее – Порядок).
3.2. Предоставление Получателем средств документов, необходимых для получения и перечисления средств,
в соответствии с перечнем, установленным в Порядке.
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель средств обязуется:
4.1.1. Рассмотреть представленные документы и обеспечить перечисление средств на счет Получателя
средств в порядке и в сроки, установленные Порядком.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем средств условий, целей и порядка
предоставления средств.
4.1.3. В случае установления Главным распорядителем средств или получения от органа муниципального
финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем средств порядка, целей и условий
предоставления средств, предусмотренных Порядком, в том числе указания в документах, представленных
Получателем средств, недостоверных сведений, направлять Получателю средств требование об устранении
нарушений и приостанавливать предоставление средств до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Получателя средств.
4.1.4. В случае выявленных нарушений условий предоставления субсидии, факта излишне полученных
средств Получатель субсидии возвращает в бюджет городского округа Дегтярск денежные средства в объеме
допущенных нарушений.
4.1.5. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств администрация
городского округа Дегтярск обеспечивает их принудительное взыскание и перечисление в доход бюджета городского
округа Дегтярск в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
4.2. Главный распорядитель средств вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя средств документы и материалы, необходимые для осуществления контроля
за соблюдением условий предоставления средств.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
4.3. Получатель средств обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Соглашением.
4.3.2. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления средств в сроки, определенные в
требовании Главного распорядителя средств.
4.3.3. Возвращать в бюджет городского округа Дегтярск средства в размере и в сроки, определенные в
требовании Главного распорядителя средств.
4.4. Получатель средств вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего
Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по
возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При не достижении согласия, споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «___» ________ 2020 года до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в действие после его
подписания Сторонами.
6.3. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения Главному распорядителю средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих случаях:
6.4.1. Реорганизация или прекращение деятельности Получателя средств.
6.4.2. Нарушения Получателем средств порядка, целей и условий предоставления средств, установленных
Порядком и настоящим Соглашением.
6.4.3. Расторжение Соглашения Получателем средств в одностороннем порядке не допускается.
6.4.4. Принятие решения об отказе в перечислении средств является для Главного распорядителя средств
основанием для одностороннего отказа от исполнения Соглашения. В случае одностороннего отказа Главного
распорядителя средств от исполнения Соглашения оно считается расторгнутым.
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Администрация городского округа Дегтярск

Получатель субсидии

Свердловская область,
г. Дегтярск ул. Калинина, д. 50
ИНН/КПП: 6627003996/668401001
р/с: 40204810000000226227

Место нахождения: (юридический адрес),
Платежные реквизиты:
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Л/счет 03901600010
Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
УФК по Свердловской области
БИК: 046577001
ОКТМО 65736000
ОГРН 1026601643419

_______________/________________
(И.О. Фамилия)
(подпись)

______________/________________
(И.О. Фамилия)
(подпись)

М.П.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» сентября 2020 года № 569
г. Дегтярск
О начале отопительного периода 2020/2021 годов
на территории городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в
централизованной системе теплоснабжения городского округа Дегтярск, в соответствии с гидравлическим и тепловым
режимами, организации проведения работ по началу подачи тепла, а также устранения выявленных недостатков до
наступления отрицательных температур наружного воздуха, на основании ст.31 Устава городского округа Дегтярск,
администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Конкурсному управляющему МУП «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» Барминой Д.А.:
1.1 в 09:00 часов 20 сентября 2020 года ввести в работу котельные БМК «Корал» 31,5МВт, АБМК-12, ТЦ-2, ТЦ4, котельную школу №23 и приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с графиком пуска на циркуляцию
магистральных сетей и подключения внутриквартальных сетей ГО Дегтярск на отопительный период 2020/2021 годов
(приложение №1).
1.2 произвести отключение многоквартирных жилых домов, не получивших паспорта готовности к
отопительному периоду 2020/2021 годов, от тепловых сетей до устранения замечаний и получения паспорта (акта)
готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов.
2. Начальнику обособленного подразделения г. Дегтярск ООО «Ремстройкомплекс» Абдуллаеву Ф.Ф.,
председателю правления ТСЖ «Край» Анцыгиной Л.В., начальнику Управления образования городского округа
Дегтярск Лаптевой С.В., начальнику Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск Щербаковой Л.В.,
главному врачу ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» Елисеевой Н.Н.:
2.1 в срок до 17:00 часов 11 сентября 2020 года предоставить в МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» паспорта
готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов жилищного фонда и объектов социального назначения;
2.2 в срок до 17:00 часов 10 сентября 2020 года завершить заполнение теплоносителем внутренних систем
отопления.
3. Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями тепловой энергии
централизованной системы теплоснабжения, в срок до 17:00 часов 11 сентября 2020 года предоставить в МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления
городского округа Дегтярск» акты готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов тепловых сетей и внутренних
систем отопления, находящихся в границах балансовой принадлежности потребителя.
4. Утвердить состав оперативного штаба по прохождению отопительного периода 2020/2021 годов на
территории городского округа Дегтярск:
Председатель штаба
Пильников Вадим Олегович

Глава городского округа Дегтярск
Заместители председателя штаба
Солдатов Виктор Алексеевич
Заместитель главы администрации городского округа
Дегтярск
Мерзляков Александр Николаевич
Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»
Секретари штаба
Нуризянова Карина Альбертовна
Специалист по городским объектам жизнеобеспечения
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Новгородцева Ирина Александровна

Абдуллаев Фаиль Федаильевич
Анцыгина Людмила Викентьевна
Бармина Дарья Алексеевна
Абурахманов Руслан Абдурахманович
Лаптева Светлана Владимировна
Щербакова Лариса Владимировна
Давлетшин Рашит Габитович
Шмарловская Эльвера Фатиховна
Елисеева Наталья Николаевна
Тихонова Ирина Анатольевна
Коньков Иван Иванович
Безденежных Оксана Владимировна
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МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»
Главный инженер МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления городского округа
Дегтярск»
Члены штаба
Начальник обособленного подразделения г. Дегтярск ООО
«Ремстройкомплекс»
Председатель правления ТСЖ «Край»
Конкурсный управляющий МУП «Теплоснабжающая
компания городского округа Дегтярск»
Начальник участка ООО «АВТ Плюс»
Начальник Управления образования городского округа
Дегтярск
Начальник Управления культуры и спорта городского
округа Дегтярск
Руководитель ДРЭС ОАО МРСК Урала Свердловэнерго
«Западные Электрические Сети»
Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Главный врач Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Дегтярская
городская больница»
Руководитель
Ревдинского
ОПиОК
Свердловского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Начальник Государственного учреждения пожарная часть
102 «10 отдел Федеральной противопожарной службы» по
Свердловской области
Руководитель Дегтярского представительства АО
«Расчетный центр Урала»

Заседания штаба проводить еженедельно по средам в 10-00 часов в кабинете заместителя главы
администрации городского округа Дегтярск.
5. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов
местного самоуправления городского округа Дегтярск» Мерзлякову А.Н. опубликовать информацию о дате и времени
начала отопительного периода 2020/2021 годов на территории городского округа Дегтярск в газете «За Большую
Дегтярку» со ссылкой на данное постановление.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 09.09.2020 № 569
ГРАФИК
пуска на циркуляцию магистральных сетей и подключения внутриквартальных сетей городского округа Дегтярск на
отопительный период 2020/2021 годов
Источники тепла
Котельная школы
№ 23
Тепловой центр №
2 (ТЦ – 2)

Тепловой центр №
4 (ТЦ – 4)

Дата
10.09.2020 г.
С 15.09.2020 г.
По 20.09.2020
10.09.2020 г.

Выполняемая работа
Заполнение системы
Запуск котельной и системы
теплоснабжения
Заполнение системы

С 15.09.2020 г.
По 20.09.2020

Запуск котельной и системы
теплоснабжения

10.09.2020 г.

Заполнение системы

Объекты теплоснабжения
Школа № 23,
Жилой дом
ул. Советская, 46
ДОУ № 24;
Дегтярская школа,
реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
ул. Озерная, 8-16;
ул. Озерная, № 34,
ул. Токарей
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С 15.09.2020 г.
По 20.09.2020
10.09.2020 г.

Запуск котельной и системы
теплоснабжения
Заполнение системы
теплоснабжения водой

С 15.09.2020 г.
По 20.09.2020
С 15.09.2020 г.
По 20.09.2020
С 15.09.2020 г.
По 20.09.2020
С 15.09.2020 г.
По 20.09.2020
С 15.09.2020 г.
По 20.09.2020

Запуск котельной
и ТП – 4
Запуск ТП – 3

Котельная БМК-31,5,
тепловые сети, тепловые
пункты
Объекты, подключенные
к ТП - 4
Объект ТП – 3

Запуск ТП – 2

Объект ТП – 2

Запуск ТП - 1

Объект ТП – 1

Запуск системы отопления

Объекты, подключенные к
магистральной сети от БМК31,5

10.09.2020 г.
15.09.2020 г.

Заполнение водой и запуск
котельной
Подключение потребителей

Старый соц.город

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» сентября 2020 года № 41
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 условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101008:225, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Игоря Ржавитина, 6.
2. Дата проведения публичных слушаний – 12.10.2020. 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 02.10.2020 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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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.
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