МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

30 сентября 2020 года
№28 (259)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 547
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
О награждении Почётной грамотой
Думы городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о Почётной грамоте Думы городского округа
Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2016 № 566, руководствуясь статьёй 23
Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.

Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск:

- коллектив Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1»
в честь празднования Дня дошкольного работника и в связи с 5-летним юбилеем дошкольного образовательного
учреждения;
- Дидковскую Ингу Владимировну - учителя-логопеда Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 16» за значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса, многолетний плодотворный труд и в связи с профессиональным праздником «День
дошкольного работника»;
- Дощатову Наталью Владимировну - учителя иностранного языка, руководителя ППЭ МАОУ «СОШ № 30
имени 10-го гвардейского УДТК» за высокий профессионализм, компетентность, за значительные успехи в организации и
совершенствовании образовательного процесса и в связи с профессиональным праздником «День учителя»;
- Зайцеву Наталию Александровну – тренера-преподавателя Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» за заслуги в воспитании юных
спортсменов, высокий профессионализм, инновационный подход в реализации образовательного процесса и в связи с
профессиональным праздником «День учителя»;
- Медведеву Марину Анатольевну – учителя иностранного языка Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» городского округа Дегтярск за высокий
уровень преподавания, умелую организацию воспитательной работы в классе, активную жизненную позицию в деле
обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником «День учителя»;
- Новинькову Галину Анатольевну – преподавателя профиля «Основы
педагогических знаний» Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Учебный комбинат» за значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного
процесса, большой вклад в профессиональное обучение школьников;
- Плотникову Светлану Вениаминовну – ветерана педагогического труда Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дегтярская детская школа искусств» за многолетний
добросовестный труд, творческие успехи и активную общественную деятельность, большой вклад в дело эстетического
воспитания детей и в связи с 70-летием со дня рождения;

2
от «30» сентября 2020 года № 28 (259)

муниципальный
вестник

- Пустобаева Юрия Михайловича – преподавателя Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Свердловской области «Дегтярская детская школа искусств» за многолетний
добросовестный труд, творческие успехи, большой вклад в дело эстетического воспитания детей и в связи с 70-летием со
дня рождения;
- Фефелову Нину Рудольфовну – воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 38» за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов,
профессиональное мастерство и творческое отношение к работе и в честь празднования профессионального праздника
«День дошкольного работника».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://degtyarsk.ru/.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 549
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Правила создания, содержания и
охраны зеленых насаждений на территории городского
округа
Дегтярск,
утвержденные
Решением
Думы
городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 348 (в ред.
Решения Думы
городского округа Дегтярск от 29.03.2018 № 255)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единых требований к созданию,
содержанию и охране зеленых насаждений на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь статьями 23, 47,
48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск,
РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории
городского округа Дегтярск, утвержденные Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.04.2014 № 348 (в
ред.Решения Думы городского округа Дегтярск от 29.03.2018 № 255):
1.1.
Статью 1 Правил изложить в новой редакции:
«1.1. Правила создания, содержания, охраны зеленых насаждений на территории городского округа Дегтярск
(далее - Правила) разработаны на основании Градостроительного и Гражданского кодексов Российской
Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей
возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного
законодательства», Постановления Государственного строительного комитета СССР от 25.19.1975 № 158 «Об
утверждении главы СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» (далее - СНиП III-10-75), Постановления
Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 № «Об утверждении СНиП 2.07.01.-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СНиП 2.07.01.-89), Постановления
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003
№ 70 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999
№ 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской
Федерации» (далее - Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153).
1.2.
Настоящие Правила устанавливают требования к созданию, содержанию, охране, сносу, пересадке и
реконструкции зеленых насаждений на земельных участках, расположенных на территории городского округа Дегтярск, и
являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами независимо от их организационно-правовой
формы, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.
1.3.
Настоящие Правила не регулируют вопросы создания, содержания, охраны, учета и сноса зеленых
насаждений, расположенных на территории частных домовладений, садоводческих, дачных и огородных участков.».
1.2 Статью 2 Правил изложить в новой редакции:
«Статья 2. Основные понятия
2.1. Дерево - растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол диаметром не менее 5 см на высоте 1,3
м, за исключением саженцев;
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2.2. Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не

имеющее во взрослом состоянии главного ствола;
2.3. Газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная для
озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или)
граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог. Газоном также признается
территория, травянистый покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельностью или в силу природных
условий;
2.4. Цветник - участок с посадками цветочно-декоративных растений, предназначенный для украшения садов,
парков, площадок перед зданиями и другими объектами;
2.5. Заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый
сомкнутый полог;
2.6. Зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых, цветочных растений
естественного или искусственного происхождения, в том числе газонов, цветников;
2.7. Древесно-кустарниковая растительность естественного происхождения, не имеющая статуса городских лесов,
- деревья, кустарники и лианы естественного происхождения, произрастающие вне лесных участков, имеющих статус
городских лесов;
2.8. Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного
происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники,
малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в
пределах которой поверхность занята растительным покровом;
2.9. Создание зеленых насаждений - комплексный процесс озеленения территории города;
2.10. Содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по охране озелененных территорий, уходу и
воспроизводству зеленых насаждений;
2.11. Реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических мероприятий по замене больных,
усыхающих, потерявших декоративную и физиологическую ценность деревьев и кустарников здоровыми насаждениями
более ценного породного состава;
2.12. Уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических мероприятий, направленных на выращивание
зеленых насаждений;
2.13. Охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-хозяйственных,
экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение зеленых
насаждений;
2.14. Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых
растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений как влекущее,
так и не влекущее прекращение роста;
2.15. Снос зеленых насаждений - вырубка и (или) выкапывание зеленых насаждений, выполнение которых
объективно необходимо в целях обеспечения условий для размещения объектов, обслуживания инженерных
коммуникаций, а также создания условий для инсоляции жилых и общественных помещений, отвечающих нормативным
требованиям;
2.16. Восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка типичных видов зеленых
насаждений и объектов озеленения, которая определяется путем суммирования всех видов затрат, связанных с созданием
и содержанием зеленых насаждений, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, единицу площади, погонный метр;
2.17. Восстановительное озеленение - восстановление зеленых насаждений, лесных культур на определенной
территории;
2.18. Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или
поврежденных.».
1.3. Пункт 4.2. Статьи 4 изложить в новой редакции:
«4.2. Все руководители предприятий, организаций, учреждений и граждане, на которых возложено текущее
содержание зеленых насаждений, обязаны:
4.2.1. обеспечить полную сохранность существующих зеленых насаждений и уход за ними, в том числе:
полив зеленых насаждений;
санитарную очистку территории от мусора;
дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников;
внесение минеральных и органических удобрений для подкормки зеленых насаждений;
рыхление почвы под деревьями и кустарниками;
своевременную санитарную, омолаживающую, формовочную обрезку крон деревьев и кустарников;
защиту зеленых насаждений от вредителей, болезней, повреждений;
кошение газонов, выпалывание сорняков на газонах;
4.2.2 не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, бытовыми и промышленными
отходами, сточными водами;
4.2.3 не допускать складирования на газонах, под деревьями, кустарниками грязи, снега, а также сколов льда с
очищаемой площадки, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек».
1.4. Пункт 4.3 Статьи 4 изложить в новой редакции:
«4.3. Выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усохших и
отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений) производится на основании разрешения, полученного в
администрации городского округа Дегтярск, за исключением выполнения этих работ специализированным муниципальным
учреждением на основании муниципального задания. Порядок и сроки подготовки разрешения на выполнение работ по
уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок
зеленых насаждений) утверждаются администрацией городского округа Дегтярск.
Форма разрешения утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск.».
1.5. Пункт 5.3. Статьи 5 изложить в новой редакции:
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«5.3. На озелененных территориях запрещается:
- самовольно сносить, повреждать, пересаживать, реконструировать зеленые насаждения, обрезать деревья и
кустарники, в том числе сухостойные, больные, аварийные деревья, без оформления соответствующего разрешения в
порядке, установленном настоящими Правилами;
- разжигать костры;
- разбивать палатки на территории города;
- устраивать катание на лошадях на территориях парков, садов, скверов, бульваров;
- засорять, повреждать, уничтожать зеленые насаждения, дорожки и водоемы, в том числе с использованием
автотранспортных средств, строительной техники;
- распахивать участки в лесопарках и территориях общего пользования для устройства огородов;
- складировать строительные и горючие материалы на газонах, и устраивать стоянки машин на газонах;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать, прибивать или размещать иным способом
на деревьях рекламу, объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода, гамаки, качели, веревки;
- осуществлять мойку автотранспортных средств;
- пасти скот на газонах;
- добывать плодородную землю, песок и производить другие раскопки;
- производить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без оформления разрешительных
документов на снос, пересадку зеленых насаждений в установленном настоящими Правилами порядке;
- осуществлять на территориях, занятых зелеными насаждениями, строительство объектов временного или
постоянного характера без оформления разрешительных документов.».
1.6. Пункт 5.4. Статьи 5 изложить в новой редакции:
«5.4. При производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов необходимо:
- при составлении проектов застройки, прокладки дорог, тротуаров и других объектов наносить на генеральный
план точную съемку имеющихся на участке зеленых насаждений;
- при разработке проектов строительства, реконструкции сооружений и прокладки коммуникаций
руководствоваться принципом максимального сохранения существующих зеленых насаждений;
- в случае невозможности сохранения зеленых насаждений оформлять разрешительные документы на снос,
пересадку зеленых насаждений в установленном настоящими Правилами порядке;
- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м, располагая
их треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг
ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;
- при производстве замощения и асфальтирования городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п.
оставлять вокруг дерева свободное пространство размером не менее 2 кв. м с последующей установкой приствольной
решетки;
- при прокладке инженерных сетей производить выкапывание траншей от ствола дерева: при толщине ствола
15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м;
- подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне зеленых насаждений и не нарушать
установленные ограждения деревьев и кустарников;
- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и
буртование.».
1.7. Пункт 6.2. Статьи 6 изложить в новой редакции:
«6.2. Порядок и сроки подготовки разрешительных документов на снос, пересадку, реконструкцию зеленых
насаждений утверждаются постановлением администрации городского округа Дегтярск.».
1.8. Дополнить Статью 8 Пунктом 8.5. следующего содержания:
«8.5. При сносе, пересадке древесно-кустарниковой растительности естественного происхождения, не имеющей
статуса городских лесов, единицей измерения является площадь, а восстановительное озеленение осуществляется путем
посадки лесных культур в количестве, утвержденном Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления,
порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений.».
1.9. Пункт 9.4. Статьи 9 изложить в новой редакции:
«9.4. При незаконном сносе, повреждении древесно-кустарниковой растительности естественного происхождения,
не имеющей статуса городских лесов, восстановительная стоимость исчисляется согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства.»
1.10. Приложение № 1 к Правилам изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.11. Приложение № 3 к Правилам изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.12. Приложение № 4 к Правилам изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в информационном бюллетене Думы
и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа
Дегтярск в сети Интернет – www.degtyarsk.ru.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
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Приложение № 1
к Решению Думы городского округа
Дегтярск от 25.09.2020 № 549

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗРЕШЕНИЕ N __
НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
г. Дегтярск Свердловской области

«___» __________ 20___г

Выдано предприятию, организации, физическому лицу
(наименование, должность, фамилия, имя, отчество) _______________________________________.
Документ (основание) ________________________________________________________________
Подлежащие вырубке деревья и(или) кустарники _______________________________________
Цель проведения вырубки ____________________________________________________________
Место проведения работ по вырубке деревьев и (или) кустарников, адрес и количество деревьев и (или)
кустарников, подлежащих вырубке: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Условия производства работ __________________________________________________________.
Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Лицо, ответственное за производство работ, должность, телефон __________________________
_____________________________________________________________________________________
Общая сумма платы за вырубку дерева (деревьев) и (или) кустарников ___________________
Размер компенсационных посадок ____________________________________________________.
Сроки и место проведения компенсационных __________________________________________.
Примечание. Срок действия Разрешения на вырубку зеленых насаждений, произрастающих на территории городского
округа Дегтярск, шесть месяцев со дня его выдачи.
Руководитель (подпись)

___________________________

Разрешение
получил___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(должность, организация, ф.и.о., подпись, телефон)
.
Информацию о выполнении работ сообщить в ________________ по телефону: _________________ или по адресу:
________________________ в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ.
Разрешение на вырубку зеленых насаждений от «____» ________________ 201_ г. закрыто на основании акта
освидетельствованияместа вырубки зеленых насаждений N __ от "_____" ___________ 20__года

Приложение № 2
к Решению Думы городского округа
Дегтярск от 25.09.2020 № 549
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СНОСА,
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
№ ___

«__» __________20___ г.

Настоящий акт обследования
составлен на основании _______________________________________________________________
(основание)

Комиссия в составе ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6
от «30» сентября 2020 года № 28 (259)

муниципальный
вестник

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________
Произвели обследование зеленых насаждений__________________________________________
________________________________________________________________________________
(адрес)

В результате проведенного обследования установлено:
зеленые насаждения на участке ________________________________________________________
(N кадастровый)

в количестве _________________ породы _____________________________________________
(шт.)
________________________________________________________________________________
(снесены, повреждены)
Подписи:
__________________________ _________________________ ____________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

__________________________ _________________________ ____________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

__________________________ _________________________ ____________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Решению Думы городского округа
Дегтярск от 25.09.2020 № 549
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
№ ___

«__» __________20___ г.

Настоящий акт обследования
составлен на основании _______________________________________________________________
(основание)

Комиссия в составе ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________
Произвели обследование зеленых насаждений по заявлению _______________________________
________________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О., адрес для физических лиц, наименование организации и занимаемая должность для юридических лиц)
И составили настоящий акт обследования зеленых насаждений ______________________________
________________________________________________________________________________
(адрес)

В результате проведенного обследования установлено, что на земельном участке произрастают следующие зеленые
насаждения:
Примечание
Вид работ
Порода, вид
Диаметр,
№ п/п
зеленых
Месторасположение
Состояние
см
насаждений

Заключение_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Подписи:
__________________________ _________________________ ____________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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(Ф.И.О.)

__________________________ _________________________ ____________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 550
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Дегтярск от 27.11.2008 № 143 «Об утверждении Положения
«О порядке признания жилых помещений муниципального
жилого фонда городского округа Дегтярск непригодными
для проживания»
В соответствии со статьями 14, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого
помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба,
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с
использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования
за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
нормативного правового акта органа местного самоуправления, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2008 № 143 «Об утверждении Положения «О
порядке признания жилых помещений муниципального жилого фонда городского округа Дегтярск непригодными для
проживания» следующие изменения:
1.1. Пункт 38 Положения изложить в следующей редакции:
«38. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина
(нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их
компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил проведения
экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям
граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования
за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом», проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем
Положении требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 43 настоящего Положения.».
1.2. Подпункт 1 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«1) прием и рассмотрение заявления установленного образца (Приложение N 3 к настоящему Положению) и
прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также иных документов, предусмотренных пунктом 38 настоящего
Положения;».
1.3.Подпункт 2 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«2) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов
государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление
работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее
специализированная организация), по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным в настоящем Положении требованиям;».
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1.4.Подпункт 3 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«3) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым
жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания
реконструированного ранее нежилого помещения;».
1.5. Пункт 41 Положения изложить в следующей редакции:
«41. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания
многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения
следующие документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и
(или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции
нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае
постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с подпунктом 2 пункта 40 настоящего Положения
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.
ж) заключение экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения,
которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием
механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках
программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской
Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового
возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о
внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом».
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или
посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной
подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов
(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 41.2. настоящего Положения документы и
информацию по своей инициативе.
41.1. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган
представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения
представить документы, указанные в пункте 41 настоящего Положения.
41.2. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия получает в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на
жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление
указанных документов в соответствии с подпунктом 2 пункта 40 настоящего Положения признано необходимым для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем
Положении требованиям;
41.3. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за
20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением
о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в федеральный орган
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое
уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении
оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате
начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также
в форме электронного документа с использованием единого портала информацию о своем представителе,
уполномоченном на участие в работе комиссии.
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В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии соблюдения

установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение
в отсутствие указанных представителей.
1.6. Пункт 42 Положения изложить в следующей редакции:
«42. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора
(контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 38 настоящего Положения, в течение
30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 43 настоящего Положения, либо
решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых
приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 41 настоящего Положения, и
невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение
15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск О. А. Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 551
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
О начале отопительного периода 2020/2021 года
на территории городского округа Дегтярск
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о начале отопительного периода 2020/2021
года на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума
городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Информацию администрации городского округа Дегтярск о начале отопительного периода 2020/2021
года на территории городского округа Дегтярск принять к сведению (прилагается).
2.
Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск осуществлять постоянный контроль за ходом
отопительного периода 2020/2021 года на территории городского округа Дегтярск.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин).

Председатель Думы городского округа ДегтярскО.А.Хисамова
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Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 сентября № 551
Информация
о начале отопительного периода 2020/2021
на территории городского округа Дегтярск
Начало отопительного периода 2020/2021 годов на территории городского округа Дегтярск запланировано на
20.09.2020 в соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск от 09.09.2020 № 569 «О начале
отопительного периода 2020/2021 в городском округе Дегтярск». Запуск тепла состоится в соответствии с графиком пуска
тепла на объекты социальной сферы и многоквартирные дома.
Данным постановлением утверждены состав оперативного штаба по прохождению отопительного периода
2020/2021 годов и график пуска на циркуляцию магистральных сетей и подключения внутриквартальных сетей городского
округа Дегтярск на отопительный период 2020/2021 годов.
На основании постановления № 304 от 21.05.2020 «Об итогах отопительного периода 2019/2020 годов и подготовке
жилищно-коммунального хозяйства, объектов социального и культурного назначения, коммунального и энергетического
комплекса городского округа Дегтярск к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов» Главой городского округа Дегтярск
поручено обеспечить 100% готовность объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к отопительному
периоду, получение паспортов готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг. в соответствии с Правилами оценки
готовности к отопительному периоду на основании вышеуказанного постановления.
В соответствии с программой проведения проверки готовности теплоснабжающей организации, объектов
потребления тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Дегтярск, к отопительному периоду
2020/2021 гг. и приложением № 1 «Перечень объектов потребления тепловой энергии, теплоснабжающая организация,
расположенные на территории городского округа Дегтярск, подлежащие проверки комиссий по оценке готовности к
отопительному периоду 2020/2021 годов. Период проведения проверки запланирован:
- Теплоснабжающая организация (21.08.2020-14.09.2020).
- Объекты потребления тепловой энергии (жилищный фонд) (13.08.2020-14.09.2020).
- Объекты потребления тепловой энергии (объекты социального назначения) (13.08.2020-31.08.2020).
По состоянию на 15 сентября 2020 года процент готовности городского округа Дегтярск к отопительному периоду
составлял 95 %, в том числе:
Жилого фонда и объектов социальной сферы:
ООО «Ремстройкомплекс» - 95 %;
ТСЖ «Край» - 100 %
МУП «ТСК ГО Дегтярск» - 94%;
Управление образования- 100%;
Управление культуры и спорта- 100%.
По состоянию на 15.09.2020 оформлены паспорта готовности на жилищный фонд:
ООО «Ремстройкомплекс» - 164 МКД - 100%;
ТСЖ «Край» - 19 МКД – 100%;
Дома на непосредственном управлении – 7 МКД – 50 % (Акты и паспорта подготовлены, промывки и опрессовки
системы отопления на момент составления доклада, не было)
В многоквартирных домах в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду проводились промывка и опрессовка
трубопроводов системы отопления, ревизия системы водоснабжения. Акты промывки и гидравлического испытания
системы отопления в систематическом режиме направляются в МКУ «УЖКХ».
В целях безаварийного прохождения отопительного периода на всех котельных созданы запасы основного и
резервного топлива. Подготовлены материально-технические ресурсы для ликвидации последствий возможных аварий,
персонал укомплектован на 100%.
Сведения о дебиторской задолженности организаций жилищно- коммунального хозяйства в городском
округе Дегтярск на 01.09.2020
Наименование организации

ООО «АВТ ПЛЮС»
ООО «Ремстройкомплекс»
ТСЖ «Край»
МУП «ТСК ГО Дегтярск»
ВСЕГО:

Сумма
дебиторской
задолженности
01.09.2020
17 683,40
29 657,90
1 747,50
41 661,30
90 750,10

Население

16 355,80
26 930,70
1 505,40
36 497,90
81 289,80

Бюджетные
организации

220,00
348,00
0,00
2 813,20
3 381,20

Прочие
потребители

1 107,60
2 379,20
242,10
2 350,20
6 079,10
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Кредиторская задолженность перед поставщиками ТЭР на 01.09.2020:

Наименование
организации
ООО «АВТ ПЛЮС»
ООО «Ремстройкомплекс»
ТСЖ «Край»
МУП «ТСК ГО Дегтярск»
ВСЕГО:

Сумма
кредиторской
задолженности
на 01.09.2020
2 526,00
5 997,00
0,00
12 882,00
21 406,00

АО
«Уралсевергаз»

АО «Энергосбыт
Плюс»

0,00
0,00
0,00
9 963,80
9 963,80
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Прочие
поставщики

0,00
3 952,00
0,00
2 439,10
6 391,00

2 525,90
2 045,40
479,40
5 051,00

По состоянию на 25 сентября 2020 года отопление подано на все объекты.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 552
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
О реализации Правил благоустройства
территории городского округа Дегтярск
в части контроля за соблюдением
и привлечения к ответственности за нарушения
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о реализации Правил благоустройства
территории городского округа Дегтярск в части контроля за соблюдением и привлечения к ответственности за нарушения,
во исполнение пунктов 21.1. – 21.4. Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск, утверждённых
Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487,
в целях осуществления эффективного контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городского
округа Дегтярск, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Информацию администрации городского округа Дегтярск о реализации Правил благоустройства
территории городского округа Дегтярск в части контроля за соблюдением и привлечения к ответственности за нарушения
принять к сведению (прилагается).
2.
Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск обеспечить осуществление эффективного
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск.
3.
Заслушать администрацию городского округа Дегтярск с информацией об исполнении пункта 2 настоящего
Решения Думы городского округа Дегтярск на очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 24.06.2021.
4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
5.
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
6.
Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
7.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского
округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 сентября № 552
Информация по реализации Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск, в части контроля за
соблюдением и привлечением к ответственности за нарушения
В ежедневном режиме специалистами Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищнокоммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»
(квартальным инспектором, инженером-экологом, инженером по благоустройству) ведется мониторинг состояния
территории городского округа Дегтярск, с целью соблюдения жителями и юридическими организациями города правил
благоустройства. По выявленным нарушениям выдавались устные предупреждения, которые были устранены.
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Письменных предписаний выписано не было. (было ликвидировано несанкционированное место скопления отходов у
склада фруктов по ул. Калинина, 31а (май 2020 г.), проведены работы по восстановлению благоустройства территории
после ремонтных работ водопровода по ул. Культуры (июнь 2020 г.), после прокладки газопроводных труб по ул.
Фабричная (август 2020 г.), ул. Лермонтова (август 2020 г.), вывезен навал кучи веток, после субботника, проведенным
ТСЖ Край по ул. Циолковского (июль 2020 г.), по незаконной обрезке кустарника – ул. Токарей (апрель 2020 г.).
Были проведены беседы с собственниками домов в частном секторе о недопустимости складирования
строительных материалов и дров на муниципальных землях. (ул. Менделеева, рейд с ГО и ЧС, ул. Советская – район
прокладки тротуара, ул. Зубарева, ул. Маяковского)
Проводится контроль за восстановлением благоустройства после проведения земляных работ (согласно
выданным разрешениям, по обращениям жителей, по факту обнаружения) (ул. Фабричная (август 2020 г.), ул.
Лермонтова (август 2020 г.), ул. Культуры (июнь 2020 г.), ул. Степана Разина (апрель – июнь 2020 г.), ул. Победы (июнь
2020 г.).
Неоднократно проводились беседы с хозяевами домашних животных, в ходе которых, владельцам были даны
разъяснения по правилам содержания домашних животных и недопустимости свободного выгула (ул. Чапаева, ул. Токарей,
ул. Озерная, ул. Стахановцев, ул. Победы, ул. Маяковского).
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 553
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
О деятельности квартального инспектора
на территории городского округа Дегтярск
за 2019 год, 8 месяцев 2020 года
Заслушав информацию Муниципального казённого учреждения «УЖКХ и ОДОМС городского округа Дегтярск» о
деятельности квартального инспектора на территории городского округа Дегтярск за 2019 год, 8 месяцев 2020 года,
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Информацию Муниципального казённого учреждения «УЖКХ и ОДОМС городского округа Дегтярск» о
деятельности квартального инспектора на территории городского округа Дегтярск за 2019 год, 8 месяцев 2020 года
принять к сведению.
2.
Рекомендовать начальнику Муниципального казённого учреждения «УЖКХ и ОДОМС городского округа
Дегтярск» активизировать деятельность квартального инспектора на объектах, подлежащих контролю за исполнением
Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск, утверждённых Решением Думы городского округа
Дегтярск от 30.01.2020 № 487 и привлечения к ответственности за нарушения.
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4.
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
5.
Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского
округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин).

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 554
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
Об информации администрации
городского округа Дегтярск
о ходе реализации на территории
городского округа Дегтярск регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды
на территории Свердловской области»
национального проекта «Жильё и городская среда»

муниципальный
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Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе реализации на территории городского

округа Дегтярск регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской
области» национального проекта «Жильё и городская среда», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе реализации на территории городского
округа Дегтярск регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской
области» национального проекта «Жильё и городская среда» принять к сведению (прилагается).
2.
Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск осуществлять эффективный контроль за
соблюдением условий муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий городского округа Дегтярск в рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды на
территории Свердловской области», в том числе за соблюдением сроков выполнения и качеством работ на объектах
благоустройства, их соответствием проектно-сметной документации, обеспечением нормативного содержания объектов
благоустройства.
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4.
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
5.
Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского
округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 сентября № 554
Информация администрации о ходе реализации на территории городского округа Дегтярск регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области национального
проекта «Жилье и городская среда»
На территории Свердловской области в 2017 году в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина
на территории России началась реализация приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Цель проекта создание условий для системного повышения качества и комфорта дворовых и общественных территорий. Главным
условием проекта «Формирование комфортной городской среды» является инициатива жителей
В городском округе Дегтярск и постановлением администрации от 22.09.2017 № 1107-ПА утверждена
муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 г.г.»
В рамках этой программы в 2019-2020 г.г. были разработаны дизайн проекты общественных территорий:
1.
Площадь Дворца Культуры (благоустраивается в 2020 году, финансирование из резервного фонда)
2.
Территория Парка Горняков, по адресу ул. Калинина, д. 31а;
3.

Территория набережной Старого Пруда, по адресу ул. Культуры, 31а

В январе 2020 года в городском округе Дегтярск было проведено рейтинговое голосование, с целью определения
общественной территории для благоустройства в 2021 году. В голосовании приняло участие 3 793 жителей. Большинство
голосов набрала территория Парка Горняков в центре города.
С 01.02.2020 по 03.03.2020 проведены общественные обсуждения актуализированной муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы».
13.03.2020 г. программа актуализирована.
К сожалению, из-за отсутствия финансирования проектных работ, заявка на 2021 год не была подана, так как
обязательным условием при подаче заявки на финансирование является сметный расчет работ (плюс экспертиза
достоверности расчета).
По полученному финансированию из резервного фонда:
Продолжается реконструкция площади перед Дворцом культуры. На данный момент завершаются работы с
покрытием площадок и расстановке малых архитектурных форм по проекту.
По обустройству общественной территории
В 2020 году по просьбам жителей планируется обустройство детской площадки в районе домом по ул. Клубная, д.
12, ул. Старый Соцгород, д. № 13, ул. Клубная, д. 14. Данная площадка будет первая площадка в указанной районе,
оснащенная современным наполнением. Работы по монтажу и озеленению площадки планируются совместно с жителями
района, которые готовы участвовать в мероприятии.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 555
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
О результатах проверки деятельности
органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области,
в 2018-2019 годах по формированию доходов
местных бюджетов в рамках реализации
своих полномочий в области земельных отношений
На основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (с
изменениями и дополнениями), заслушав информацию Контрольного органа городского округа Дегтярск об основных
итогах контрольного мероприятия «Проверка деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, по формированию доходов местных бюджетов в
рамках реализации своих полномочий в области земельных отношений результатах проверки деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 20182019 годах по формированию доходов местных бюджетов в рамках реализации своих полномочий в области земельных
отношений», в целях устранения и предотвращения в последующем выявленных нарушений (недостатков),
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Информацию об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по формированию
доходов местных бюджетов в рамках реализации своих полномочий в области земельных отношений результатах проверки
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в 2018-2019 годах по формированию доходов местных бюджетов в рамках реализации своих
полномочий в области земельных отношений» принять к сведению.
2.
Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск:
- завершить реализацию комплекса мер, обеспечивающих соответствие данных Реестра муниципального
имущества, ЕГРН и бюджетного учёта в срок до 01.12.2020;
обеспечить соблюдение требований федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организаций
государственного сектора, инструкций по бюджетному учёту;
- инициировать проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по налогу на землю в
установленном муниципальным правовым актом порядке;
- взять на контроль оформление прав на земельные участки, занятые объектами недвижимости муниципальных
предприятий (учреждений), иных организаций.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия;
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш.Такидзе).

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 556
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
Об информации Управления культуры и спорта
городского округа Дегтярск «Об исполнении Закона
Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ
(с изменениями на 26.02.2018)
«О молодёжи в Свердловской области»
в части направлений деятельности и решения
спектра задач в сфере реализации прав молодёжи

муниципальный
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15

и отчёте о деятельности МБУ «Центр по работе
с молодёжью» за 2019 год, 8 месяцев 2020 года
Во исполнение пунктов 3, 5 статьи 7 Закона Свердловской области от 29.10.2013 №113-ОЗ (с изменениями на
26.02.2018) «О молодёжи в Свердловской области», заслушав информацию Управления культуры и спорта городского
округа Дегтярск «Об исполнении Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ (с изменениями на 26.02.2018) «О
молодёжи в Свердловской области» в части направлений деятельности и решения спектра задач в сфере реализации прав
молодёжи на территории городского округа Дегтярск, и отчёте о деятельности МБУ «Центр по работе с молодёжью» за 2019
год, 8 месяцев 2020 года, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
Информацию Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск
«Об исполнении Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ
(с изменениями на 26.02.2018) «О молодёжи в Свердловской области» в части направлений деятельности и
решения спектра задач в сфере реализации прав молодёжи на территории городского округа Дегтярск, и отчёте о
деятельности МБУ «Центр по работе с молодёжью» за 2019 год, 8 месяцев 2020 года принять к сведению (прилагается).
2.
Рекомендовать Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск,
МБУ «Центр по работе с молодёжью»:
- осуществлять сбор, обобщение и анализ информации о положении молодёжи
в городском округе Дегтярск;
- оказывать поддержку детским и молодёжным общественным объединениям
на территории городского округа Дегтярск;
- разработать муниципальный правовой акт в сфере реализации прав молодёжи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис).
1.

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 сентября № 556
Об исполнении Закона Свердловской области 133-ОЗ (с изменениями на 26 февраля 2018 года) «О молодёжи в
Свердловской области» (в части направлений деятельности и решения спектра задач в сфере реализации прав
молодёжи на территории городского округа Дегтярск и отчёте о деятельности МБУ"ЦРМ" за 2019, восемь месяцев
2020 года
Руководствуясь Законом Свердловской области 133-ОЗ(с изменениями на 26 февраля 2018 года), а также Уставом
городского округа Дегтярск, на территории городского округа деятельность в сфере молодёжной политики с 04.09.2019 года
осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодёжью».
Целью деятельности учреждения является развитие и реализация потенциала молодежи городского округа
Дегтярск.
Задачи учреждения -это формирование жизненных ценностей молодежи, поддержка инициатив, а также создание
условий для участия молодых граждан в жизни города.
Основными направления деятельности МБУ "ЦРМ " являются;
1) патриотическое воспитание молодых граждан;
2) пропаганда здорового образа жизни;
3) популяризации семейных ценностей;
4) волонтерская деятельность;
5) поддержка талантливой молодежи;
6) профилактика асоциального поведения молодежи;
7) профориентация.
За отчётный период МБУ "ЦРМ", под руководством Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск было
проведено:
139 мероприятия, из них в формате онлайн 42:
- патриотическое воспитание граждан- 31 мероприятие
(Квест 900дней, 100 лет Калашникову, Парад победы на улицах Дегтярск, Свеча памяти, квест Дорогами Победы,
поздравление ветеранов с Днем Победы вместе с главой ГО Дегтярск и др.);
- пропаганда здорового образа жизни- 18 мероприятий
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(Холодные игры, акция к Дню трезвости «Лучше пить чай», Жаркие игры, Пионербол с детьми ОВЗ, акция «Мы
против наркотиков» и др.);
- волонтерская деятельность- 59 мероприятий
(Участие в Всероссийском проекте #МыВместе-Помощь пожилым и инвалидам, акции «Защитные средства», акция
с МЧС, рейды с МЧС, акция «Щедрый вторник», мастер-класс для пожилых людей проживающих в пансионате «Опека»,
работа на избирательных участках до дня голосования и во время голосования и мн.др);
- поддержка талантливой молодежи- 22 мероприятия
(онлайн конкурс «Мисс Дегтярск 2020», поздравление к1 июня «Радость детям от волонтеров, День молодежи
видеопоздравления, создание видеороликов и т.д.);
- популяризация семейных ценностей- 5 мероприятий
(фотоконкурсы- «Мой пушистый и лохматый», «BestFamily», мастер-классы «МаусХаус», видеоопрос к дню семьи
«День любви семьи и верности»
- профориентация -4 мероприятия
(тренинг «Вектор», Посещение Законодательного собрания, Областной Кейс чемпионат, Игра «Мы выбираем» )
Общее количество участников мероприятий - 1 237 человек.
В период пандемии волонтеры из числа молодежи города, под руководством сотрудников учреждения, в
ежедневном режиме оказывали помощь гражданам пенсионного возраста, инвалидам, одиноко проживающим гражданам,
участникам Великой Отечественной Войны. Волонтеры участвовали в покупке и доставке продуктов питания,
медикаментов, оплате коммунальных платежей (было отработано 62 заявки). Данный вопрос находился под контролем
Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала», в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Ребята также развозили
продуктовые наборы от Фонда "Святой Екатерины" и "Русской медной компании" многодетным и малоимущим семьям
города (400 шт.).
В рамках Соглашения № 34 от 17.07.2020, заключенного с Ресурсным центром добровольчества "Сила Урала",
были вручены 50 наборов первоклассников и 30 продуктовых наборов семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
в период пандемии коронавируса.
В 2020 году первые 15 волонтёров Дегтярска получили волонтерский книжки. В настоящий момент на сайте
DOBRO.RU зарегистрированы 47 волонтеров из городского округа Дегтярск, которые принимают участие в мероприятиях,
как в Дегтярске, так и в Екатеринбурге.
Совместно с другими подведомственными учреждениями Управления культуры и спорта городского округа
Дегтярск, был проведен цикл мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: участие во
всероссийских акциях «Свеча Памяти», «Герои Победы», «Окна Победы», онлайн-квест «Дорогами Победы», историческая
игра-квест «900 Дней», памяти жертв блокады Ленинграда.
Огромное внимание уделяется профориентации молодежи города. В 2019 году была запущена программа "Вектор"
- 2 группы по 12 подростков, в рамках которой ребятам помогают определиться в выборе будущей профессии.
В Центре по работе с молодежью создаются условия для поддержки талантливой молодежи. В 2020 году
заработала студия Медиаволонтеров «МиГ» (Молодежь и Город), в которой, при поддержке Администрации городского
округа Дегтярск, уже были сняты фильм «Дегтярск индустриальный и экзотический» и видеоролики «Я Вернусь», «Память
о Беслане».
При поддержке Администрации города и Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, продолжается
ремонт в помещениях учреждения, была закуплена необходимая мебель, техника для проведения мероприятий (телевизор,
МФУ, ноутбуки), настольные игры и игровой инвентарь.
В 2020 году один сотрудник Центра прошел курсы повышения квалификации в «Международной академии
подготовки кадров в сфере управления, образования, молодежной политики и спорта им. А. Завьялова»
МБУ "ЦРМ" освещает свою деятельность посредством интернет ресурсов, на официальном сайте администрации
и Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, в социальных сетях ВКонтакте (242 подписчика, просмотров
до 1100 чел.) и Инстаграм (167 просмотров до 789 чел.), а также в газете "За большую Дегтярку!".
Произведен ремонт: замена полов, укладка линолеума, побелка, покраска, выравнивание стен, замена
светильников, декорирование стен, демонтаж радиаторного щитка т.д. за 2019 сумма - 223 000,00 тыс.рублей;
В 2020г. произведен ремонт на сумму 100 000 рублей, в т.ч. ремонт санузла, установка охранной сигнализации,
монтаж окна, замена проводки.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 557
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
Об установлении размера
ежемесячного возмещения расходов
депутатам Думы городского округа
Дегтярск на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2008
года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», Положением «О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности,
депутатам Думы городского округа Дегтярск», утверждённым Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.10.2013 №
263, руководствуясь статьёй 25 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
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РЕШИЛА:
1. Установить на 2021 год размер ежемесячного возмещения расходов, связанных
с осуществлением депутатской деятельности депутатам Думы городского округа Дегтярск 500 рублей на одного депутата.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск
по экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе).

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 558
от «25» сентября 2020 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Положение
по оплате труда высших должностных
лиц и работников органов местного
самоуправления городского округа
Дегтярск, утвержденное Решением
Думы городского округа Дегтярск
от 26.07.2012 № 69 (в ред. Решений Думы
городского округа Дегтярск от 27.06.2013 № 209,
от 31.10.2013 № 262, от 27.02.2014 № 314,
от 24.09.2015 № 571, от 31.07.2017 № 173,
от 27.09.2018 №324, от 13.12.2018 № 351,
от 26.09.2019 № 449, от 13.12.2019 № 480)
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области", Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2019
№ 474 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь
подпунктом 23 пункта 3 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Внести в Положение по оплате труда высших должностных лиц и работников органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.07.2012 N 69
(в ред. Решений Думы городского округа Дегтярск от 27.06.2013 № 209, от 31.10.2013 № 262, от 27.02.2014 № 314,
от
24.09.2015
№
571,
от
31.07.2017
№
173,
от
27.09.2018
№324,
от
13.12.2018
№
351
от 26.09.2019 № 449, от 13.12.2019 № 480), следующие изменения, изложив приложения 1 - 8, указанные в пунктах 1.1
разделов II - III, в новой редакции (прилагаются).
2.
Руководителям органов местного самоуправления осуществлять финансирование расходов, связанных с
реализацией настоящего Решения, за счет и в пределах средств, предусмотренных в сметах учреждений на содержание и
обеспечение их деятельности.
3.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2020 года.
4.
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://degtyarsk.ru.
5.
Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной комиссии по
экономической политике, бюджету и налогам М.Ш. Такидзе.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» сентября 2020 года № 623
г. Дегтярск
Об утверждении технологических схем предоставления
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в государственном
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» на территории городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация
городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологические схемы предоставления муниципальных услуг:
1.1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (приложение № 1);
1.2. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем,
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (приложение № 2);
1.3. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (приложение № 3);
1.4. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (приложение
№ 4);
1.5. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации (приложение № 5);
1.6. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (приложение № 6);
1.7. Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального
образования (приложение № 7);
1.8. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (приложение № 8);
1.9. Выдача градостроительных планов земельных участков (приложение № 9);
1.10. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
(приложение № 10);
1.11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Дегтярск под строительство по результатам торгов (приложение № 11);
1.12. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду (приложение № 12);
1.13. Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности на территории городского округа Дегтярск (приложение № 13);
1.14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск (приложение №14);
1.15. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (приложение № 15);
1.16. Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск (приложение № 16);
1.17. Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности
муниципального образования (приложение № 17);
1.18. Присвоение адреса объекту недвижимости (приложение № 18);
1.19. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее
разграничения (приложение № 19);
1.20. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства (приложение № 20);
1.21. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории (приложение № 21);
1.22. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет (приложение № 22);
1.23. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
(приложение № 23);
1.24. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (приложение № 24);
1.25. Выдача разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений (приложение № 25);
1.26. Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда на территории городского округа Дегтярск (приложение № 26);
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1.27. Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного муниципального

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (приложение № 27);
1.28. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного
фонда (приложение № 28);
1.29. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма
на территории городского округа Дегтярск (приложение № 29);
1.30. Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда (приложение № 30);
1.31. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма (приложение № 31);
1.32. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории городского округа Дегтярск (приложение № 32).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.06.2019 № 616
«Об утверждении технологических схем предоставления муниципальных услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна», в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории городского округа Дегтярск».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет –
http://degtyarsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» сентября 2020 года № 624
г. Дегтярск
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу
«Одного окна», на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории
городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти
Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в
государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа
Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» на территории городского округа Дегтярск (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.06.2019 № 567 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», на базе
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» на территории городского округа Дегтярск».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет –
http://degtyarsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от «29» сентября 2020 №624
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «Одного окна», на
базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области ««Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории городского округа Дегтярск
№
п/п
1
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование услуги
2
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с
реализацией законных прав и свобод граждан
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала
Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации
Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального
образования
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск
Выдача градостроительных планов земельных участков
Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Дегтярск, на которых расположены здания, сооружения, в собственность
гражданам и юридическим лицам
Предоставление земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена, на
территории городского округа Дегтярск, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Дегтярск, на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и
юридическим лицам
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Дегтярск, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное
(бессрочное) пользование юридическим лицам
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Дегтярск под строительство по результатам торгов
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на
территории городского округа Дегтярск
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск
Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального
жилищного строительства
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28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

21

Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального
образования
Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности
Присвоение адреса объекту недвижимости
Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов
межевания)
Прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства
Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства
Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее
разграничения
Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на
территории городского округа Дегтярск
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности на территории городского округа Дегтярск
Изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных
участков для строительства без проведения торгов
Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения
строительства объекта незавершенного строительства
Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации, созданной гражданами,
земельного участка для ведения садоводства или огородничества
Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков для ведения
садоводства или дачного хозяйства
Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в собственность данной некоммерческой организации
Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства
Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Дегтярск
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского
округа Дегтярск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах
Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Выдача разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений
Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда на
территории городского округа Дегтярск
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного муниципального фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений
Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда
Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на
территории городского округа Дегтярск
Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории городского округа Дегтярск
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» сентября 2020 года № 626
г. Дегтярск
О повышении должностных окладов
работников муниципальных учреждений
городского округа Дегтярск с 01 октября 2020 года
Руководствуясь статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы
городского округа Дегтярск от 13.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов», в целях повышения заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа
Дегтярск, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Повысить (индексировать) с 01 октября 2020 года в 1,038 раза размеры должностных окладов работников
муниципальных учреждений городского округа Дегтярск (за исключением педагогических работников образовательных
учреждений городского округа Дегтярск).
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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