
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 01 февраля 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №4 (278) 
 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВОСЬМОЕ  

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 580 

 

от «28» января 2021 года  
г. Дегтярск 

 
Об утверждении плана работы  
Думы городского округа Дегтярск  
на первое полугодие 2021 года 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, Регламентом Думы городского округа 

Дегтярск, рассмотрев проект плана работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2021 года, Дума 
городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Думы городского округа Дегтярск  на первое полугодие 2021 года (Приложение № 1). 
2. Постоянным комиссиям Думы городского округа Дегтярск при планировании       работы комиссий на 2021 год 

руководствоваться утверждённым планом работы Думы городского округа Дегтярск на 1 полугодие 2021 года. 
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 заместителя председателя Думы городского 

округа Дегтярск С.В. Лаптева и председателей постоянных комиссий. 
 
 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Решению Думы городского округа 
Дегтярск 
от 28 января 2021 года № 580 
 

ПЛАН 
РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Дата 
рассмотрения 

вопроса на 
заседании 

Думы 

№ 
п.п. 

Перечень вопросов Ответственные за подготовку вопроса Примечание  

Должностные 
лица, ОМСУ 

Профильная 
комиссия 

От 
руководящего 

состава и 
аппарата Думы 

городского 
округа 

Дегтярск  

1 2 3 4 5 6 7 

http://degtyarsk.ru/
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РАЗДЕЛ I.  ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ (НОРМОТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ                                             

ЯНВАРЬ 
28.01.2021 1. О внесении изменений в  

Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 15.12.2020  
№ 575 «О бюджете 
городского округа 
Дегтярск на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023 годов».  

Начальник Финансового 
управления администрации 
городского округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

28.01.2021 2. О внесении изменений в 
Устав городского округа 
Дегтярск. 
  

Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск. 

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

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

 

28.01.2021 3. Об информации 
начальника отделения 
полиции № 17 
(дислокация г.Дегтярск) 
ММО МВД Российской 
Федерации «Ревдинский» 
о результатах 
оперативно-служебной 
деятельности на 
территории городского 
округа Дегтярск за 2020 
год.  

Начальник отделения полиции 
№ 17 (дислокация г.Дегтярск) 
ММО МВД Российской 
Федерации «Ревдинский». 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

 

28.01.2021 4. Об утверждении Правил 
содержания домашних 
животных на территории 
городского округа 
Дегтярск.  

Начальник МКУ «УЖКХ и 
ОДОМС городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

Протест 
прокурора. 

28.01.2021 5. Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области» 
на территории  городского 
округа Дегтярск. 

Начальник ОСЭП 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

 

28.01.2021 6. Об отчёте Управления 
образования городского 
округа Дегтярск о 
выполнении мероприятий 
и достижении целевых 
показателе 
Муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Дегтярск до 2024 года» (в 
части подпрограмм 
«Качество образования, 
как основа 
благополучия»). 

Начальник Управления 
образования городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

 

28.01.2021 7. О результатах проверки 
законности и 
результативности 
(эффективности и 
экономности) 
использования 
бюджетных средств 
городского округа 
Дегтярск, направленных в 
2019 году на обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казённого учреждения 
«Архив городского округа 
Дегтярск». 

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

28.01.2021 8. О плане работы Думы 
городского округа 
Дегтярск на первое 
полугодие 2021 года. 

Руководитель аппарата Думы 
городского округа Дегтярск. 

Постоянные комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск . 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

25.02.2021 1. О внесении изменений в  
Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 15.12.2020  
№ 575 «О бюджете 
городского округа 
Дегтярск на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023 годов». 

Начальник Финансового 
управления администрации ГО 
Дегтярск.  

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

25.02.2021 2. О плане мероприятий по 
контролю за 
собираемостью доходов 
по привлечению 
дополнительных доходов 
в местный бюджет, в том 
числе по 
совершенствованию 
мероприятий по долговой 
политике. 

Начальник Финансового 
управления администрации ГО 
Дегтярск.  

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

Контрольное 
мероприятие. 

25.02.2021 3. О порядке 
предоставления жилых 
помещений 
муниципального 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Совершенствов
ание правового 
регулирова-ния. 



муниципальный       3 

вестни

к 

от «01» февраля 2021 года № 4 (278) 

 

жилищного фонда 
коммерческого 
использования на 
территории городского 
округа Дегтярск.  

Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

25.02.2021 4. Об информации 
администрации 
городского округа 
Дегтярск о результатах 
мониторинга (в части 
контроля) за ходом 
отопительного периода 
2020/2021 года на 
территории городского 
округа Дегтярск. 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Решение Думы 
городского 
округа Дегтярск 
 от 25.09.2020 
№ 551. 

25.02.2021 5. Об информации 
администрации 
городского округа 
Дегтярск об исполнении 
Закона Свердловской 
области «Об 
установлении на 
территории Свердловской 
области мер по 
недопущению 
нахождения детей в 
местах, нахождение 
которых может причинить 
вред здоровью детей, их 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному 
и нравственном 
развитию, и по 
недопущению 
нахождения детей в 
ночное время в 
общественных местах без 
сопровождения 
родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, 
осуществляющих 
мероприятия с участием 
детей», в том числе на 
территории городского 
округа Дегтярск.        

Начальник Управления 
образования городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

Контрольное 
мероприятие. 

25.02.2021 6. О результатах проверки 
законности и 
результативности 
(эффективности и 
экономности) 
использования 
бюджетных средств 
городского округа 
Дегтярск, направленных в 
2019 году на обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 38». 

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

25.02.2021 7. О результатах 
мониторинга платежей 
предприятий ЖКХ, и 
мероприятиях по 
погашению кредиторской 
задолженности 
предприятий ЖКХ за 
ТЭРы перед 
поставщиками ресурсов. 

Глава городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Контрольное 
мероприятие. 

МАРТ 

25.03.2021 1. О внесении изменений в 
бюджет городского округа 
Дегтярск  на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023 годов, с учётом 
внесённых изменений. 

Начальник Финансового 
управления администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

25.03.2021 2. О внесении изменений в 
Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 27.11.2008 № 
138 «О порядке принятия 
Решений о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировке жилого 
помещения, перевода 
жилых помещений в 
нежилые помещения и 
нежилых помещений в 
жилые помещения на 
территории городского 
округа Дегтярск».  

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Жилищный 
кодекс РФ 
 от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ  
(в ред. от 
27.12.2019). 

25.03.2021 3. О ходе реализации 
подпрограммы «Развитие 
газификации на 
территории городского 
округа Дегтярск» 
муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация жилищного 
коммунального хозяйства 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 

Решение Думы 
городского 
округа Дегтярск  
от 27.08.2020 № 
542, пункт 2. 
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городского округа 
Дегтярск до 2024 года». 

муниципальному 
имуществу. 
 

25.03.2021 4. Об утверждении 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению на 
территории городского 
округа Дегтярск с 1 
января 2021 года. 

Начальник ОСЭП 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

 

25.03.2021 5. Об информации 
администрации 
городского округа 
Дегтярск о ходе 
исполнения 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспорта и дорожного 
хозяйства на территории 
городского округа 
Дегтярск до 2024 года» (в 
части выполнения 
мероприятий и 
финансирования за 2019, 
2020 годы). 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

 

25.03.2021 6. О результатах проверки 
законности и 
результативности 
(эффективности и 
экономности 
использование 
бюджетных средств 
городского округа 
Дегтярск, направленных в 
2019 году на обеспечение 
деятельности МКУ «УПК».  

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

25.03.2021 7. Об отчёте о деятельности 
Контрольного органа 
городского округа 
Дегтярск за 2020 год. 

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

25.03.2021 8. О результатах проверки 
законности и 
результативности 
(эффективности и 
экономности 
использования 
бюджетных средств 
городского округа 
Дегтярск, направленных в 
2019 году на финансовое 
обеспечение 
мероприятия 
«Строительство, 
реконструкция, 
капитальные ремонт и 
содержание действующей 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на них» 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспорта и дорожного 
хозяйства на территории 
городского округа 
Дегтярск до 2024 года». 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Контрольное 
мероприятие. 

25.03.2021 9. О результатах 
мониторинга 
федерального 
законодательства, 
законодательства 
Свердловской области в 
части совершенствования 
работы по приведению 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, реализации 
порядка проведения 
мониторинга 
федерального 
законодательства и 
законодательства 
Свердловской области и 
ревизии МНПА. 

Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

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

25.03.2021 10. Об отчёте о деятельности 
Общественной палаты 
городского округа 
Дегтярск за 2020 год. 

Председатель Общественной 
палаты городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

 

АПРЕЛЬ 

29.04.2021 1. О внесении изменений в 
бюджет городского округа 
Дегтярск  на 2021 год и 
плановый период 2022 и 

Начальник Финансового 
управления администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
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2023 годов, с учётом 
внесённых изменений. 

Председатели 
постоянных комиссий 
Думы городского округа 
Дегтярск. 
 

29.04.2021 2. О бюджетном процессе в 
городском округе 
Дегтярск. 

Начальник Финансового 
управления администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

Совершенствов
ание правового 
регулирова-ния. 

29.04.2021 3. О внесении изменений в 
Генеральный план 
городского округа 
Дегтярск.  

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Статья 5.1, 28 
Градостроитель
ного кодекса 
РФ. 

29.04.2021 4. Об утверждении 
Положения «О 
муниципально-частном 
партнёрстве.  

Начальник ОСЭП 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

Статья 18 
Федерального 
закона от 
13.07.2015  
№ 224-ФЗ  
(в ред. от 
26.07.2019) 

29.04.2021 5. Об исполнении пункта 2 
Решения Думы 
городского округа 
Дегтярск от 13.12.2019 № 
476  
«О результатах работы 
по постановке на 
кадастровый учёт 
городских лесов, 
находящихся на 
территории городского 
округа Дегтярск и 
разработке 
Лесохозяйственного 
регламента» в части 
разработки 
Лесохозяйственного 
регламента. 

Начальник ОСЭП 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Парла-ментский 
контроль. 

29.04.2021 6. Об утверждении 
Положения  
«Об экспертной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по архиву». 

Руководитель аппарата Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

Федеральный 
закон от 
22.10.2004 N 
125-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) "Об 
архивном деле 
в Российской 
Федерации" 

29.04.2021 7. Об информации 
Управления культуры и 
спорта городского округа 
Дегтярск по исполнению 
пункта 2 Решения Думы 
городского округа 
Дегтярск от 25.09.2020 № 
556 «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 разработки 
муниципального 
правового акта в сфере 
реализации прав 
молодёжи в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации.  

Начальник Управления 
культуры и спорта городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

Парла-ментский 
контроль. 

29.04.2021 8. Об исполнении пункта 2 
Решения Думы 
городского округа 
Дегтярск от 25.09.2020 № 
553  
«О деятельности 
квартального инспектора 
на территории городского 
округа Дегтярск» в части 
контроля за соблюдением 
Правил благоустройства 
территории городского 
округа Дегтярск и 
привлечения к 
ответственности за 
нарушения. 

Квартальный инспектор. Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Парла-ментский 
контроль. 

29.04.2021 9. Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом в городском 
округе Дегтярск на 2018-

Начальник ОСЭП 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 

Подпункт 7 
пункта 1 статьи 
6 Устава 
городского 
округа Дегтярск.  
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2023 годы в части 
перспектив развития 
регулярных перевозок 
пассажиров, повышения 
качества транспортного 
обслуживания за счёт 
непрерывного 
автоматизированного 
контроля движения в 
режиме реального 
времени, безопасности 
пассажирских перевозок. 

хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

МАЙ 

27.05.2021 1. О ежегодном отчёте 
главы городского округа 
Дегтярск  о результатах  
его деятельности, 
деятельности  
администрации 
городского округа 
Дегтярск и иных 
подведомственных главе  
городского округа 
Дегтярск органов 
местного самоуправления 
городского округа 
Дегтярск,  в  том  числе о 
решении вопросов, 
поставленных Думой 
городского округа 
Дегтярск за 2020 год.   

Глава городского округа 
Дегтярск. 
Заместители главы 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Председатели 
постоянных комиссий 
Думы городского округа 
Дегтярск . 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Статья 23 
Устава 
городского 
округа Дегтярск. 

27.05.2021 2. Об  отчёте об исполнении 
бюджета городского 
округа Дегтярск  за 2020 
год и плановый период 
2021 и 2022 годов.  

Финансовое управление 
администрации ГО Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

Парла-ментский 
контроль. 

27.05.2021 3. Об отчёте «Об 
исполнение бюджета 
городского округа 
Дегтярск за первый 
квартал 2021 года». 

Начальник   
Финансового управления 
администрации ГО Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

Парла-ментский 
контроль. 

27.05.2021 4. О внесении изменений в 
бюджет городского округа 
Дегтярск  на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023 годов, с учётом 
внесённых изменений. 

Начальник Финансового 
управления администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

27.05.2021 5. Об итогах отопительного 
периода в городском 
округе Дегтярск в 
2020/2021 года и плане 
мероприятий по 
подготовке ЖКХ к работе 
в осенне-зимний период 
2021/2022 года. 

Глава городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск.   

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Парла-ментский 
контроль. 

27.05.2021 6. Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и 
обязательного 
опубликования перечня 
муниципального 
имущества городского 
округа Дегтярск 
свободного от прав 
третьих лиц (за 
исключением права 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектом малого и 
среднего 
предпринимательства).   
 
 

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Статья 18 
Федерального 
закона от 
24.07.2007  
№ 209-ФЗ. 

27.05.2021 7. Об утверждении 
Лесохозяйственного 
регламента городского 
округа Дегтярск. 

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Лесной кодекс 
РФ. 

27.05.2021 8. Об информации 
администрации 
городского округа 
Дегтярск о ходе 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды на 2018-2024 
годы». 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парла-ментский 
контроль. 
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27.05.2021 9. Об исполнении пункта 2 
Решения Думы 
городского округа 
Дегтярск от 25.09.2020 № 
555 «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».  

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

Парла-ментский 
контроль. 

27.05.2021 10. Об исполнении 
депутатами Думы 
городского округа 
Дегтярск пункта 6 статьи 
25 Устава городского 
округа Дегтярск в части 
информирования 
избирателей о своей 
деятельности за 2019-
2020 годы. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Пункт 6 статьи 
25 Устава 
городского 
округа Дегтярск. 

27.05.2021 11. О результатах проверки 
полноты начислений, 
учета и контроля за 
правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременностью 
осуществления платежей 
в бюджет, пеней и 
штрафов по доходам от 
сдачи в аренду 
имущества, 
составляющего казну 
городского округа 
Дегтярск (за исключением 
земельных участков) в 
2018-2019 годах 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

Парламент-ский 
контроль 

ИЮНЬ 

24.06.2021 1. О внесении изменений в 
бюджет городского округа 
Дегтярск  на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023 годов, с учётом 
внесённых изменений. 

Начальник Финансового 
управления администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

24.06.2021 2. Об информации 
администрации 
городского округа 
Дегтярск о повышении 
эффективности 
управления 
муниципальными 
финансами городского 
округа Дегтярск. 

Начальник Финансового 
управления администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

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

 

24.06.2021 3. Об отчёте о деятельности 
Общественной палаты 
городского округа 
Дегтярск за 2020 год. 

Председатель Общественной 
палаты городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

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

 

24.06.2021 4. О назначении выборов 
депутатов Думы 
городского округа 
Дегтярск седьмого созыва 
(2021-2026 годы). 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Федеральный 
закон от 
12.06.2002 № 
67-ФЗ (в ред. от 
31.07.2020) «Об 
основных 
гарантиях 
избиратель-ных 
прав и права на 
участие в 
референдуме 
граждан 
Российской 
Федерации». 

24.06.2021 5. О Регламенте Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Совершенствов
ание правового 
регулирова-ния. 

24.06.2021 6. Об утверждении плана 
работы Думы городского 
округа Дегтярск на второе 
полугодие 2021 года. 

Руководитель аппарата Думы 
городского округа Дегтярск.  

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

24.06.2021 7. Об утверждении графика 
приёма граждан 
городского округа 
Дегтярск депутатами 
Думы городского округа 
Дегтярск на второе 
полугодие 2021 года   

Руководитель аппарата Думы 
городского округа Дегтярск. 

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

24.06.2021 8. О порядке осуществления 
Думой городского округа 
Дегтярск контроля за 
исполнением органами 
местного самоуправления 
и должностными лицами 

 Постоянные комиссии 
Думы ГО Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск 

Пункт 9 части 
10 статьи 35 
Федерального 
закона от 
06.10.2003  
№ 131 -ФЗ 
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местного самоуправления 
городского округа 
Дегтярск полномочий по 
решению вопросов 
местного значения. 

24.06.2021 9. Об информации 
администрации 
городского округа 
Дегтярск о принятых 
мерах по развитию 
газификации и для 
введения в эксплуатацию 
объектов газификации 
городского округа 
Дегтярск в рамках 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года», в том числе 
муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 
городского округа 
Дегтярск до 2024 года». 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Постановле-ние 
Законодате-
льного 
Собрания 
Свердловской 
области 
от 17.11.2020 № 
2843-ПЗС. 

 

РАЗДЕЛ II  - ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (СОГЛАСНО ПЛАНА КОМИССИЙ) 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Месяц заседания 
комиссии 

Комиссия по 
социальной политике 

(день заседания - среда) 

Комиссия по городскому хозяйству и муниципальному 
имуществу  

(день заседания- вторник) 

Комиссия по экономической политике, 
бюджету и налогам 

(день заседания - понедельник) 

Январь 27 26 25 

Февраль 24 16 24 

Март  24 24 22 

Апрель 28 27 26 

Май 26 25 24 

Июнь 23 22 21 

РАЗДЕЛ III – ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Согласно плану очередных заседаний Думы ГО Дегтярск 

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

РАЗДЕЛ IV – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ГО ДЕГТЯРСК 

Январь 
2021 года 

Опрос граждан городского округа Дегтярск 
«Отношение граждан городского округа 
Дегтярск к терроризму». 

Главный специалист по МОБ 
работе администрации 
городского округа Дегтярск . 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Май  
2021 года 

О качестве предоставления 
образовательных услуг образовательными 
учреждениями городского округа Дегтярск.  

Управление образования 
городского округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Июнь 
2021 года 

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

Начальник отдела по 
социально-экономическому 
развитию. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

РАБОТА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

ежемесячн
о  

Приём депутатами избирателей в округах   Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

по графику Организация работы общественных 
приёмных. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

один раз в 
год 

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

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

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

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

регулярно Участие депутатов в работе общественного 
совета при Думе городского округа 
Дегтярск . 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

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

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

по 
рекоменда
циям 
постоянны
х комиссий 
Думы 

Организация депутатских слушаний по 
обсуждению социально значимых 
вопросов. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

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

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

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

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

1 раз в 2 
месяца 

Участие населения в совещательных 
органах (по плану администрации 
городского округа Дегтярск).   

Главный специалист 
администрации по 
организационным вопросам. 

   

1 раз в 2 
месяца 

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

 Председатели 
постоянных комиссий 
Думы городского округа 
Дегтярск.  

  

Согласно 
графика 

Участие населения в заседаниях Думы 
городского округа Дегтярск (по графику 

 Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. Аппарат Думы 

  



муниципальный       9 

вестни

к 

от «01» февраля 2021 года № 4 (278) 

 

заседаний Думы городского округа 
Дегтярск). 

городского округа 
Дегтярск.   

Согласно 
графика 

Участие населения и депутатов  в 
заседаниях Общественной палаты 
городского округа Дегтярск.  

Представители Общественной 
палаты городского округа 
Дегтярск. 
  
 
 
 

Депутаты   

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ   Депутаты Думы городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы городского 
округа Дегтярск. 

По 
графику 

О внесении изменений в Устав городского 
округа Дегтярск.  

Начальник юридического 
отдела  администрации 
городского округа Дегтярск. 

Постоянные комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

По 
графику 

О внесении изменений в бюджет 
городского округа Дегтярск на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы. 

Начальник Финансовое 
управление администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

По 
графику 

По проекту Решения Думы городского 
округа Дегтярск «Об утверждении 
Лесохозяйственного регламента ГО 
Дегтярск». 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

Апрель 
 2021 года 

Об  отчёте об исполнении бюджета 
городского округа Дегтярск  за 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.  

Начальник Финансовое 
управление администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Апрель 
 2021 года 

Об отчёте «Об исполнение бюджета 
городского округа Дегтярск за первый 
квартал 2021 года». 

Начальник Финансовое 
управление администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

20.05.2021  Тема: «О дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
Дегтярск и обеспечение безопасности 
дорожного движения, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест): проблемы, 
перспективы развития.  

Участники: представители 
Министерство Свердловской 
области, 
администрация городского 
округа Дегтярск, 
 Общественная палата ГО 
Дегтярск, 
 МКУ «УЖКХ и ОДОМС ГО 
Дегтярск», 
Жители ГО Дегтярск. 

Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

18.03.2021  Тема: «Экология и я». Глава городского округа 
Дегтярск, учащиеся школ 
города, 
Управление образования 
городского округа Дегтярск, 
руководители 
образовательных учреждений.  

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск 

 

РАЗДЕЛ V- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГО 
ДЕГТЯРСК 

1 раз в 2 
месяца, 
согласно 
плана-
графика 
семинаров 

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

  Руководитель аппарата 
Думы городского округа 
Дегтярск Специалист 
Думы городского округа 
Дегтярск  

ЗССО 
Комитет по 
региональной 
политике и 
развитию 
местного  
самоуправле-
ния.  

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

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы городского 
округа Дегтярск 
   
 

 

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

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

Еженедель
- 
но 

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

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

По 
графику 
Департа-
мента 
Государств
енной 
службы, 
кадров и 
наград 
Губернато
ра 
Свердловс
-кой 
области 

5. Повышение 
квалификации депутатов 
Думы городского округа 
Дегтярск за счет средств 
Областного бюджета по 
теме: «Организация 
нормотворческой 
деятельности 
представительных 
органов муниципальных 
образований». 

Департамента 
Государственной службы, 
кадров и наград Губернатора 
Свердловской области. 

Депутат по согласованию   

1 раз в 2 
недели 

6. Депутатские часы: - 
доведение информации 
до депутатов о проектах 
Областных и 
Федеральных законов, 
принятых к 
рассмотрению; - обзоры 
действующего 
законодательства, НПА 
органов местного 
самоуправления. 

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

  

РАЗДЕЛ VI – ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Согласно 
плана 
ЗССО 

1. Оперативный обмен 
информационными 
материалами между 
ЗССО и 
представительными 

  Депутаты. Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
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органами муниципальных 
образований, 
расположенных  на 
территории Свердловской 
области, по проектам 
Законов Свердловской 
области 

Согласно 
плана 
ЗССО 

2 Участие в разработке 
законопроектов, 
включённых в план 
законопроектной работы 
ЗССО на 2021 год. 

  Депутаты. Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

РАЗДЕЛ VII – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно 
графика 
заседаний 
Совета  
 

1. Участие в работе Совета 
представительных 
органов в Свердловской 
области 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

Согласно 
плана-
графика 
Управлени
я культуры 
и спорта 
городского 
округа 
Дегтярск  

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

  Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск  

 

В течение 
года 

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

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск  
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск 

 

1-2 
квартал 
2021 года 

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

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

  

ежемесячн
о 

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

 Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

  

1 раз в 
месяц 
(согласно 
графика 
заседаний) 

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

 Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Депутаты. 

  

1 раз в 
месяц 
(согласно 
графика 
заседаний) 

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

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

  

1 раз в 
месяц 

8. Участие в заседаниях 
Консультативного Совета 
по взаимодействию с 
национальными и 
региональными 
общественными 
объединениями при главе 
городского округа 
Дегтярск. 

Глава городского округа 
Дегтярск. 

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

  

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ ДУМЫ 

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

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Председатель думы 
городского округа 
Дегтярск.   

 

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

  Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель думы 
городского округа 
Дегтярск.   
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВОСЬМОЕ  

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 581 

 

от «28» января 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об информации начальника отделения  
полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск) 
ММО МВД Российской Федерации 
«Ревдинский» о результатах оперативно- 
служебной деятельности на территории 
городского округа Дегтярск за 2020 год 

 
Заслушав информацию начальника отделения полиции № 17 (дислокация г.Дегтярск) ММО МВД Российской 

Федерации «Ревдинский» о результатах оперативно-служебной деятельности на территории городского округа Дегтярск 
за 2020 год, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1.Информацию начальника отделения полиции № 17 (дислокация г.Дегтярск) ММО МВД Российской Федерации 
«Ревдинский» о результатах оперативно-служебной деятельности на территории городского округа Дегтярск за 2020 год 
принять к сведению (прилагается). 

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 
 
 

 
 

Приложение 
к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 
от 28 января 2021 года № 581 

 

 

Информация начальника ОеП № 17 (дислокация город Дегтярск) 
МО МВД России «Ревдинский» 

«О результатах оперативно-служебной деятельности  
на территории городского округа Дегтярск за 2020 год» 

 

Подводя итоги работы отделения полиции за 2020 год, можно констатировать, что криминальная ситуация на 
обслуживаемой нами территории, продолжает оставаться контролируемой. 

Кардинальных изменений в структуре и динамике преступлений не произошло. 
По итогам работы в 2020 году наблюдалась стойкая динамика роста общего количества зарегистрированных 

преступлений. Рост составил на 20,6% или на 25 преступлений.  
Всего в отчетном периоде зарегистрировано 146 преступлений (АППГ 121), из которых расследовано, то есть 

направлено в суд, 106 преступных эпизодов (АППГ 108), приостановлено по ст. 208 УПК РФ, то есть осталось не раскрыто, 
27 уголовных дел (АППГ 20). В целом раскрываемость составила 79,7% (АППГ 84,4%). 

На 13,3% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 30 до 34). 
С положительной стороны можно отметить организацию работы по раскрытию преступлений по «горячим следам», 

так как порядка 80,0% от всех раскрытых преступлений раскрыто именно в течение дежурных суток. 
Также, нам удалось не только сохранить раскрываемость по целому ряду уголовных составов на максимально 

достижимом уровне, но и расширить этот список. 
Так, за истекший период раскрыто 100% угонов автотранспорта, 100% грабежей, 100% причинения тяжкого вреда 

здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 100% убийств. 
При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленного на выявление, преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в 2020 году нами 
выявлены и задокументированы 2 таких факта (АППГ 2).  
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Уделялось и внимание на нарушения в сфере миграционного законодательства. 
Так, за 2020 год, мы выявили 3 преступления, связанные с незаконной (фиктивной) регистрацией иностранных 

граждан, а также 15 нарушений, относящихся к административному законодательству. 
Благодаря наступательной работе, связанной с профилактикой преступности среди несовершеннолетних, в 2020 

году группой участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, было привлечено к административной ответственности по 
части 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 27 родителей и законных представителей, в специализированные учреждения было изъято и 
помещено 16 несовершеннолетних, что позволило недопустить роста преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Всего подростками совершено 4 преступления (АППГ 13).  

Также, в отчетном периоде нам удалось недопустить количество преступлений, совершенных в общественных 
местах, в том числе на улицах, снижение составило на 8,3% (с 36 до 33). Уровень уличной преступности от общего числа 
зарегистрированных преступлений составил 22,6 (АППГ 29,8). 

Одним из видов профилактики совершения преступлений является работа, направленная на совершенствование 
деятельности по исполнению норм административного законодательства. 

Всего нами было пресечено 237 административных правонарушений (АППГ - 115), 56 из которых являются 
правонарушения, посягающие на общественный порядок, в том числе распитие спиртных напитков и появление в состоянии 
алкогольного опьянения в общественном месте, а также мелкое хулиганство. 

Однако, к сожалению, приходится констатировать, что по ряду направлений нами не достигнуты положительные 
результаты и обозначенные ранее рубежи.  

Так, в 2020 году на 29% допущено увеличение таких преступлений как кражи чужого имущества (с 62 до 80), которые 
являются основной долей регистрируемых преступных деяний. Раскрываемость данного вида составила 72,1% (АППГ – 
76,8%). 

Также, на 24% допущено снижение числа выявленных превентивных составов преступлений (с 25 до 19). Даже 
несмотря на значительное увеличение выявленных административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ 
(побои) (с 11 до 44) или на 300%, нами допущено 2 тяжких преступных деяний против личности, совершенных на бытовой 
почве.  

В 2020 году сотрудниками отделения полиции было выявлено и задокументировано всего 7 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств (АППГ 9). Снижение составило на 22,2%.  

Также, за 2020 год нами раскрыто 2 преступления, относящееся к категории прошлых лет, тогда как за аналогичный 
период прошлого года было раскрыто 3 преступления данной категории. 

Незначительно, на 8,3%, увеличилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 
опьянения (с 36 до 39). 

Здесь необходимо отметить, что, к сожалению, до настоящего времени, остается до конца нерешенным вопрос по 
проведению в ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» медицинского освидетельствования лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, что является основной причиной снижения выявления административных правонарушений, в 
частности правонарушений, ответственность за которые наступает по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения), является нерешенный вопрос по проведению в ГБУЗ СО «Дегтярская городская 
больница» медицинского освидетельствования лиц, находящихся в состоянии опьянения.  

Сложившаяся ситуация создает существенные трудности по пресечению сотрудниками полиции административных 
правонарушений по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и по статье 6.9 КоАП 
РФ (употребление наркотических средств без назначения врача), что позволяет правонарушителям избежать наказания, 
соразмерного совершенному деянию, а руководство отделения полиции вынуждено применять в качестве наказания лишь 
административный штраф.    

С целью достижения положительных результатов работы по направлениям, озвученным мною выше, необходимо 
активизировать работу в части получения оперативно-значимой информации, касающейся незаконного оборота 
наркотических средств, усилить профилактическую работу в жилом секторе с лицами ранее судимыми, а также изучить 
приостановленные уголовные дела с целью их раскрытия, в частности раскрытия преступлений, относящихся к категории 
прошлых лет. 

Резюмируя сказанное ранее, хочу в целом положительно оценить деятельность отделения полиции и 
поблагодарить все субъекты органов местного самоуправления, чья работа помогла нам достичь имеющихся 
положительных результатов. 

 
 

 
Начальник  
майор полиции                                                                                                                                                                     А.В. Ефимов 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВОСЬМОЕ  

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 582 

 

от «28» января 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об утверждении Правил содержания домашних 
животных на территории городского округа 
Дегтярск  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года       № 4979-1 «О 
ветеринарии», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории городского округа Дегтярск (Приложение 

№ 1). 
2. Признать утратившим силу Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.08.2009 № 254 «Об утверждении 

Правил содержания домашних животных (собак и кошек) на территории городского округа Дегтярск» (в ред. Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 245). 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4.  Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
www.degtyarsk.ru. 

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 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к проекту Решения Думы  
городского округа Дегтярск  
от 28 января № 582 

 
 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Правила содержания домашних животных разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 

года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 4971-1 «О ветеринарии», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2019 года № 1180 «Об утверждении методических 
указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1560 «Об утверждении правил организации и осуществления 
государственного надзора в области обращения с животными без владельцев», Законом Свердловской области от 03 
декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26 февраля 2020 года № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области», Санитарными правилами СП 3.1.096-96 
и Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 
животных. 13 Бешенство», утвержденными Госкомсанэпиднадзором Российской Федерации 31.05.1996 № 11, 
Минсельхозпродом Российской Федерации 18.06.1996 № 23. 

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания домашних животных, обеспечения 
безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия домашних животных, 

http://www.degtyarsk.ru/
consultantplus://offline/ref=03032DFDDD008FA5E230C0ABB08426267A330A61D0116265A37F7C8EDA40B404E0E1B8F8B87B18B1B46335F127j4qDD
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA6CCD60120E542BA75E7D812A67A896&req=doc&base=RZR&n=351265&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=200455&REFBASE=RLAW071&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D41&date=05.08.2020
consultantplus://offline/ref=03032DFDDD008FA5E230DEA6A6E8782C783A5D6FD7146E34F72E7AD98510B251B2A1E6A1EB3A53BCB17829F1215AD7AC85j1q7D
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA6CCD60120E542BA75E7D812A67A896&req=doc&base=RLAW071&n=264567&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=200455&REFBASE=RLAW071&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D41&date=05.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA6CCD60120E542BA75E7D812A67A896&req=doc&base=RLAW071&n=201675&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=200455&REFBASE=RLAW071&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D41&date=05.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?q=B2E2DF284138747958BF570577AFB2BB192778F3BCC39666C9154CE53E5E5AA63377F75F8F43F9AECAB7A98A4359E3DEEAA68F01FF294D64BD71023B57217C7822435933205742B7EF83BBCF24BC9129B8B1DB4ED49C7D387A838199E6B21856C7D07582A6D8A1BDACBA5A27A2215700AA8E5CA298F13EC73C101F41A43BQ4h6E&date=05.08.2020&rnd=EA6CCD60120E542BA75E7D812A67A896
https://login.consultant.ru/link/?q=B2E2DF284138747958BF570577AFB2BB192778F3BCC39666C9154CE53E5E5AA63377F75F8F43F9AECAB7A98A4359E3DEEAA68F01FF294D64BD71023B57217C7822435933205742B7EF83BBCF24BC9129B8B1DB4ED49C7D387A838199E6B21856C7D07582A6D8A1BDACBA5A27A2215700AA8E5CA298F13EC73C101F41A43BQ4h6E&date=05.08.2020&rnd=EA6CCD60120E542BA75E7D812A67A896
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распространяются на всех домашних животных, за исключением сельскохозяйственных, используемых для производства 
традиционных для населения продуктов питания, и подлежат соблюдению всеми владельцами домашних животных на 
территории городского округа Дегтярск 

1.3. Владельцами домашних животных, на которых распространяется действие настоящих Правил, являются 
физические лица, предприниматели без образования юридического лица, юридические лица, в том числе религиозные, 
зоозащитные организации, учреждения, независимо от форм собственности и подчиненности (далее - владельцы 
домашних животных). 

1.4. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания сельскохозяйственных животных, 
используемых для производства традиционных для населения Свердловской области продуктов питания, а также на 
животных, которых используют научные, научно-исследовательские, медицинские организации и организации 
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации и другие органы государственной власти в служебных целях или как объекты 
научных исследований. 

1.5. К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку правовыми актами не 
предусмотрено иное. 

1.6. Правила являются общеобязательными на территории городского округа Дегтярск. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 
2.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
1) домашние животные – животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к 

содержанию Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 года № 795 «Об утверждении перечня 
животных, запрещенных к содержанию»), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его 
временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, 
дельфинарии, океанариумы»; 

2) владелец животного (далее также – владелец) – физическое или юридическое лицо, которым животное 
принадлежит на праве собственности или ином законном основании; 

3) животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен; 
4) потенциально опасные собаки – собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие 

потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, 
утвержденный Правительством Российской Федерации; 

5) обращение с животными – содержание, использование (применение) животных, осуществление деятельности по 
обращению с животными без владельцев и осуществление иной деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 
27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также совершение других действий в отношении животных, которые 
оказывают влияние на их жизнь и здоровье; 

6) регистрационный номер - номер, присваиваемый домашнему животному при регистрации; 
7) органы регистрации домашних животных - общественные организации; 
8) клеймение - пометка методом нанесения татуировки; 
9) приют для животных без владельцев – здание, строение, сооружение, помещение или территория, специально 

предназначенные и оборудованные для временного содержания найденных или отловленных собак без владельцев, где 
они содержатся до принятия решения о дальнейшем их использовании;»  

10) место содержания животного – используемые владельцем животного здание, строение, сооружение, помещение 
или территория, где животное содержится большую часть времени в течение суток. 

11) жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью 
или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными 
действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца 
от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем 
помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии; 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
3.1. Домашние животные могут находиться в собственности граждан и юридических лиц. Отношения, возникающие 

по вопросам собственности на домашних животных, регулируются гражданским законодательством. 
3.2. Владелец домашнего животного имеет право: 
1) получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения и воспитания домашних животных в 

обществах (клубах) владельцев домашних животных и ветеринарных организациях; 
2) приобретать и отчуждать домашних животных с соблюдением принципа гуманного обращения и отношения к 

животному миру, с соблюдением порядка, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, а также санитарно-гигиенических и ветеринарных правил; 

3) обеспложивать (стерилизовать) принадлежащих ему домашних животных в ветеринарных организациях; 
4) помещать домашних животных в приют для временного содержания по согласованию условий содержания 

животного с руководством приюта. 
5) требовать соблюдения настоящих Правил иными участниками правоотношений; 
6) обращаться в суд за защитой своих прав; 
7) организовывать любительские клубы, общества; 
8) вносить свои предложения, касающиеся содержания домашних животных, в государственные органы. 
3.3. Владелец домашних животных обязан: 
1) содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним, 

не оставлять без попечения, корма, воды, не избивать, а в случае заболевания обращаться к услугам ветеринарной службы; 
2) своевременно обращаться в ветеринарную службу для лечения домашнего животного в случае появления первых 

признаков заболевания, а также для проведения профилактической вакцинации от заболеваний, опасных для жизни 
животного и человека; 



муниципальный       15 

вестни

к 

от «01» февраля 2021 года № 4 (278) 

 

3) обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных, а также обеспечивать спокойствие и 
тишину для окружающих; 

4) обращаться гуманно с домашним животным; 
5) обеспечивать домашних животных с учетом их биологических особенностей кормом и водой, безопасным для их 

здоровья, в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения; 
6) соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания домашних животных; 
7) осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение 

болезней домашних животных; 
8) сообщать в ветеринарную службу обо всех случаях нападения домашних животных на человека, предоставлять 

домашнее животное, покусавшее человека, в государственное ветеринарное лечебное заведение для осмотра и 
дальнейшего наблюдения; 

9) предоставить домашнее животное для ветеринарного осмотра и наложения карантина; 
10) выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-эпидемиологического и 

ветеринарного надзора, соблюдать правила карантина домашних животных; 
11) передать (продать) в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного другому владельцу либо 

обратиться в специализированную организацию с заявлением об отказе от животного; 
12) обращаться в специализированную службу для усыпления домашнего животного в случае возникновения 

социальной опасности; 
13) сообщать в ветеринарную службу о случаях внезапного падежа, массового заболевания или необычного 

поведения домашних животных; 
14) обеспечить домашнее животное ошейником с индивидуальным знаком; 
15) осуществлять утилизацию (захоронение) трупа домашнего животного в соответствии с действующим 

законодательством; 
16) выполнять иные требования, установленные законодательством Российской Федерации; 
17) владелец собаки, требующей особой ответственности владельца, обязан пройти курс по изучению правил 

содержания и воспитания собак, а также провести курс дрессировки собаки по достижении собакой возраста, необходимого 
для начала дрессировки данной породы. 

Правом проведения дрессировки собак обладают лица, имеющие именное удостоверение, выданное кинологической 
организацией, лицензированной на кинологическую образовательную деятельность. 

Владельцам и специалистам по дрессировке собак запрещается обучать их с целью нападения на людей, 
использовать негуманные методы психического и физического воздействия на животных при дрессировке. 

18) лица, непосредственно работающие со служебными собаками в охранных и других организациях, должны пройти 
курс обучения в городском либо областном клубе служебного собаководства. 

3.4. Владельцу домашнего животного запрещается: 
1) разводить, использовать домашних животных с целью производства шкур и нетрадиционных для населения 

продуктов питания; 
2) бросать, оставлять без пищи, воды и попечения домашних животных, самовольно и необоснованно их уничтожать; 
3) организовывать и проводить собачьи и петушиные бои, бои иных животных, как зрелищные мероприятия; 
4) содержать домашнее животное в местах общего пользования и на придомовой территории, во дворах 

общеобразовательных учреждений, у магазинов; 
5) содержать в жилых помещениях жилых многоквартирных домов сельскохозяйственных животных, а также 

домашнюю птицу; 
6) применять методы физического и психического воздействия на домашнее животное, которые могут быть 

классифицированы как жестокие по отношению к животному. 
7) применять к домашним животным любой вид оружия, кроме случаев самообороны. 
3.5. Владелец домашнего животного несет ответственность за: 
1) здоровье и содержание своих домашних животных; 
2) моральный и имущественный ущерб, либо вред здоровью человека, причиненные его домашними животными 

иным лицам, в соответствии с действующим законодательством; 
3) соблюдение настоящих Правил. 

4. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ (КЛУБОВ) 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

4.1. Общественные организации и объединения владельцев домашних животных, зарегистрированные в 
установленном порядке, в уставные задачи которых входит содержание, разведение и иные действия, связанные с 
домашними животными, имеют право: 

1) по поручению органов местного самоуправления осуществлять общественный контроль за выполнением 
владельцами домашних животных, установленных санитарно-гигиенических и ветеринарных правил; 

2) строить и оборудовать площадки для выгула и дрессировки собак на земельных участках, отведенных для 
указанных целей в установленном законом порядке; 

3) содействовать осуществлению контроля за соблюдением владельцами домашних животных установленных 
санитарно-гигиенических норм и ветеринарных правил; 

4) оказывать содействие органам государственного ветеринарного надзора в проведении вакцинации домашних 
животных; 

5) вести методическую и разъяснительную работу среди членов обществ и клубов владельцев домашних животных, 
обществ защиты животных и населения по вопросам содержания домашних животных. 

6) планировать разведение домашних животных, вести племенную работу, племенные книги, подтверждать породу 
и выпуск помета домашних животных в реализацию в соответствии с нормативными документами и зоотехническими 
нормами, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации; 

4.2. Деятельность организаций и частных лиц по разведению, отлову, временному содержанию, утилизации погибших 
домашних животных, производству кормов для домашних животных подлежит регистрации. 
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5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
5.1. Приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе 

животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались. 
5.2. Приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. 
5.3. Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными. 
5.4. Владельцами частных приютов для животных могут быть индивидуальные предприниматели или юридические 

лица. 
5.5. В приютах для животных может осуществляться деятельность по временному содержанию (размещению) 

домашних животных по соглашению с их владельцами, а также деятельность по оказанию ветеринарных и иных услуг. 
5.6. В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов для животных и 

уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных. 
5.7. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны соблюдать общие требования к 

содержанию животных, а также следующие дополнительные требования: 
1) проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней, 

поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы 
отказались, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных; 

2) осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приюты для 
животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались; 

3) осуществлять стерилизацию поступивших в приюты для животных животных без владельцев; 
4) содержать поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на 

которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на 
прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам; 

5) возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах; 
6) обеспечивать владельцу потерявшегося животного или уполномоченному владельцем такого животного лицу 

возможность поиска животного путем осмотра содержащихся в приютах для животных животных без владельцев; 
7) размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о находящихся в приютах для 

животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались; 
8) вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты для животных и выбытия животных 

из приютов для животных. 
5.8. Передавать животных без владельцев и животных, от права собственности, на которых владельцы отказались, 

физическим лицам и юридическим лицам для использования таких животных в качестве лабораторных животных не 
допускается. 

5.9. Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о 
каждом из поступивших в приют для животных животном без владельца и животном, от права собственности на которое 
владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для животных в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют для животных. 

5.10. Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и 
животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утверждаются уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

5.11. Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев 
необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно 
установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых 
последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться 
специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. 

5.12. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обеспечивают возможность посещения: 
1) гражданами приютов для животных в установленное приютами для животных время, за исключением дней, в 

которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений; 
2) добровольцами (волонтерами) приютов для животных в часы, установленные режимом работы приютов для 

животных, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений. 
5.13. Порядок организации деятельности приютов для животных, а также нормы содержания животных в них 

устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

6. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
6.1. Граждане имеют право на содержание домашних животных в соответствии с их биологическими особенностями 

при соблюдении требований настоящих Правил, а также законных прав и интересов других лиц. 
6.2. Обязательным условием содержания домашних животных на территории городского округа Дегтярск является 

соблюдение настоящих Правил, санитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного законодательства Российской 
Федерации, правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории. 

6.3. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания домашних животных, по своей 
площади должны обеспечивать благоприятные условия для жизни людей и животных. 

6.4. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается только при наличии 
письменного согласия всех нанимателей и совершеннолетних членов их семей, проживающих в квартире. 

6.5. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, 
лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии). Загрязнение домашними животными указанных мест 
немедленно устраняется их владельцами. 

6.6. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, домов 
отдыха, санаториев, туристических баз, спортивных и трудовых лагерей допускается с соблюдением настоящих Правил 
санитарно-гигиенических и ветеринарных правил, а также в соответствии с Уставами, Положениями и Правилами 
внутреннего распорядка указанных организаций, в которых должно быть указано разрешение на пребывание в них 
домашних животных. 
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6.7. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, могут содержать собак в свободном выгуле 
только на хорошо огороженной территории или в изолированном помещении. О наличии собак должна быть сделана 
предупреждающая надпись перед входом на участок. 

6.8. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах осуществляется по согласованию с 
администрацией гостиниц. 

6.9. Клеймение (биркование, чипирование) домашних животных производится по желанию их владельца в обществах 
и клубах домашних животных, зарегистрированных согласно действующему законодательству. Клеймение (биркование, 
чипирование) племенных животных обязательно. 

6.10. Запрещается принудительное изъятие из среды обитания и содержание в домашних условиях диких животных, 
не приспособленных к проживанию совместно с людьми, за исключением содержания таких животных в служебных целях 
(дрессировщики, работники зоопарка, притравочно-испытательные станции по подготовке собак охотничьих пород). 

6.11. Запрещается содержание (подкармливание) в местах общего пользования жилых домов (на лестничных 
клетках, чердаках, в подвалах, кухнях и коридорах коммунальной квартиры и других подсобных помещениях). Загрязнение 
домашними животными указанных мест немедленно устраняется владельцами этих животных, либо лицами допустившими 
подкармливание домашних животных в местах общего пользования. 

6.12 Домашнее животное может быть изъято у владельцев по решению суда или в ином порядке в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

6.13. Несовершеннолетние, недееспособные и лица, страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом либо 
наркоманией, не вправе содержать собак, требующих особой ответственности владельца; 

6.14. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из 
возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с 
учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

7. ПРОДАЖА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
7.1. Продажа домашних животных в общественных местах (возле магазинов, учреждений) запрещена. 
7.2. Ввоз на территорию городского округа Дегтярск домашних животных с территории иностранных государств 

разрешается при наличии документа, удостоверяющего право их ввоза на территорию Российской Федерации 
(ветеринарный сертификат с переводом на русский язык, международный паспорт здоровья животных и другие). 

8. ВЫГУЛ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
8.1. В случае действия нормативно правового акта администрации городского округа Дегтярск, устанавливающего 

место для выгула животных, не допускается выгул животного вне мест, разрешенных решением администрации городского 
округа Дегтярск. 

8.2. Владельцам домашних животных запрещается выгуливать домашних животных на территориях дошкольных, 
общеобразовательных, культурных, медицинских учреждений и организаций, а также на детских игровых, спортивных 
площадках и стадионах. 

8.3. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без поводка, намордника и оставлять их без 
присмотра. 

8.4. Запрещается посещать с домашними животными, кроме собак-поводырей, магазины, организации 
общественного питания, медицинские, культурные и образовательные организации. Организации обязаны помещать знаки 
о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязки. 

8.5. Категорически запрещается купание домашних животных в общественных водоемах городского округа Дегтярск. 
8.6. Владельцы домашних животных должны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах 

и на территориях общего пользования; 
8.7. При выгуле домашних животных владелец обязан гарантировать безопасность окружающих.  
8.8. При выгуле домашнего животного необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги и помещениях свободного пользования 
многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. 

8.9. При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах в ночное время: с 23-00 до 8-00 часов, а также в дневное 
время: с 13-00 до 15-00 часов, владельцам домашних животных необходимо принять меры к обеспечению тишины. 

8.10. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за 
исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки 
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию 

8.11. Разрешается выгул щенков до 3-х месяцев без поводка и намордника. 
8.12. Запрещается выгуливать домашних животных, требующих особой ответственности владельца, детям, 

физическое развитие которых не позволяет справляться с животными, а также лицам, находящимся в состоянии 
наркотического либо алкогольного опьянения. 

9. ПЕРЕВОЗКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
9.1. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами наземного, городского и пригородного транспорта. 

Крупные животные должны быть на коротком проводке и в наморднике, мелкие - в сумках или контейнерах. При перевозке 
должны соблюдаться требования Правил перевозки домашних животных для данного вида транспорта. 

9.2. Перевозка домашних животных, независимо от породы, в общественном транспорте разрешается при 
следующих условиях: 

1) перевозимое животное должно быть на коротком поводке, для собак обязателен намордник; 
2) владелец животного должен иметь при себе ветеринарный паспорт на животное с отметкой о вакцинации в 

соответствии с установленными требованиями. 
9.3. При транспортировке домашних животных за пределы города (в другие города и регионы Российской Федерации) 

с целью продажи и для участия в выставках оформляется ветеринарный сопроводительный документ установленного 
образца, где указывается дата прививки от бешенства и других опасных заболеваний для человека и животных. 

9.4. При транспортировке домашних животных за пределы города (в другие города и регионы Российской Федерации) 
с целью участия в выставках и без смены владельца осуществляется при наличии ветеринарного паспорта с отметкой о 
вакцинации в соответствии с установленными требованиями. 
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10. ВАКЦИНАЦИЯ И КАРАНТИН ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
10.1. Вакцинация домашних животных: 
1) владельцы домашних животных обязаны провести вакцинацию от инфекционных болезней в сроки, установленные 

органами ветеринарного надзора; 
2) владельцы домашних животных могут обратиться в органы ветеринарного надзора за получением информации о 

порядке и сроках вакцинации. 
10.2. Карантин домашних животных: 
1) карантин домашних животных вводится и объявляется главой городского округа Дегтярск по представлению 

соответствующих органов Государственной ветеринарной службы Российской Федерации; 
2) владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные правила карантина домашних животных. 

Запрещается выгуливать больных домашних животных и домашних животных, на которых наложен карантин; 
3) владельцы домашних животных обязаны сообщать в органы ветеринарного надзора о случаях внезапного падежа, 

массового заболевания или необычного поведения домашних животных; 
4) органы государственного ветеринарного надзора обязаны своевременно оповещать владельцев домашних 

животных о карантине, а также вправе требовать обеспечения изоляции животных и, в случае особо опасных заболеваний, 
их усыпления. 

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
11.1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя: 
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для 

животных, деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком организации деятельности приютов для 
животными нормами содержания животных в них, утверждаемых постановлением Правительства Свердловской области; 

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных с размещением сведений о каждом из 
поступивших в приют для животных животного без владельца и животном, от права собственности на которое владелец 
отказался, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня 
поступления соответствующего животного в приют для животных. 

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для 
животных животным без владельцев; 

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их 
обитания после проведения мероприятий по осмотру, карантированию, маркировке, стерилизации. 

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления 
естественной смерти таких животных. 

11.2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования: 
1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не 

подлежат, за исключением случаев, когда эти животные проявляют немотивированную агрессивность в отношении других 
животных или человека; 

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам; 
3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, 

травмам или гибели животных, не допускается; 
4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, 

несут ответственность за их жизнь и здоровье; 
5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, 

обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию 
уполномоченного органа исполнительной власти в сфере обращения с животными копии этой видеозаписи;  

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, 
обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган, функции которого осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», в сфере обращения с животными. 

11.3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, 
если животные без владельцев представляют общественную опасность. 

11.4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не 
имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или 
пользовании таких лиц, в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере обращения с животными без владельцев, 
и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов 
животных без владельцев. 

11.5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, 
не являющихся приютами для животных, не допускается. 

11.6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата 
животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти в 
сфере обращения с животными копии этой видеозаписи. 

11.7. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавливается 
администрацией городского округа Дегтярск в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

12. УМЕРЩВЛЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
(УНИЧТОЖЕНИЯ) ОСТАНКОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

12.1. Умерщвление домашних животных, животных от которых отказались владельцы, а также животных без 
владельцев запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий 
нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого 
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неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, 
и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, 
гарантирующими быструю и безболезненную смерть. 

12.2. Уничтожение и иная утилизация останков домашних и безнадзорных животных производятся с соблюдением 
действующих ветеринарно-санитарных правил по утилизации биологических отходов. 

12.3. Запрещаются кремация и уничтожение останков домашних животных без ветеринарного 
освидетельствования по месту утилизации. 

12.4. Запрещено самостоятельное захоронение в землю останков домашних животных в черте городского округа 
Дегтярск, лесопарковых и рекреационных зонах населенных пунктов. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
13.1. За нарушение требований настоящих правил владельцы животных и иные лица несут административную, 

уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
13.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу домашними животными, 

возмещается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
13.3. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил и жестокое обращение с животными наступает 

ответственность, предусмотренная уголовным и административным законодательством Российской Федерации. 
14. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

14.1. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет уполномоченный орган, функции 
которого осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 

 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВОСЬМОЕ  

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 583 

 

от «28» января 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об исполнении Закона Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года N 10-ОЗ (ред. от 10.06.2020)  
"О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области" (с изм. и доп. от 20.12.2020) 
на территории городского округа Дегтярск 
 
 

Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении Закона Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года N 10-ОЗ (ред. от 10.06.2020) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области" (с изм.  и доп. от 20.12.2020) на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении Закона Свердловской области от 4 
февраля 2008 года N 10-ОЗ (ред. от 10.06.2020) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области" (с изм. и доп. от 20.12.2020) на территории городского округа Дегтярск, принять к сведению (прилагается). 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0690D95C50195C6EBA86DB5E35A1225E294C749F885005F9E606A416FD1BC94004BDBDB1B21DF40C4037EFECF5I8U9D
http://degtyarsk.ru/
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Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Дегтярск 
от 28.01.2021 № 583 

 
Информация 

об исполнении Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
N 10-ОЗ (ред. от 10.06.2020) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области" (с 

изм. и доп. от 20.12.2020) 
на территории городского округа Дегтярск за 2019-2020 годы 

 

В соответствии со ст.5 Закона Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», наделены 
следующими полномочиями: 

1) Формировать и осуществлять муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Так на территории городского округа Дегтярск постановлением администрации городского округа Дегтярск от 
31.12.2014 года № 1369-ПА утверждена Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск 
до 2022 года» подпрограмма 5 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Дегтярск до 2022 года». Мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на: пропаганду и популяризацию 
предпринимательской деятельности, организацию семинаров, направленных на оказание помощи предпринимателям в 
развитии бизнеса; проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимателя; предоставление субсидии 
малым предприятиям агропромышленного комплекса на приобретение сельскохозяйственных животных. В 2019 году объем 
финансирования муниципальной подпрограммы составлял 60 тыс. рублей (местный бюджет): 

- 50 тыс. рублей были запланированы на софинансирование мероприятий по пропаганде и популяризации 
предпринимательской деятельности. ; 

- 10 тыс. рублей были запланированы на предоставление субсидии малым предприятиям агропромышленного 
комплекса на приобретение сельскохозяйственных животных. Заявок от малых предприятий агропромышленного комплекса 
в администрацию городского округа Дегтярск не поступало. 

В 2019 году в рамках этой подпрограммы были проведены два конкурса для субъектов малого и среднего 
предпринимательства: на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, прилегающей территории организаций, 
предприятий торговли и общественного питания к 65-летию города и на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
и прилегающей территорий организаций. Победители были награждены памятными подарками. Объем расходов составил 
16 700 рублей. 

Для информирования и оказания консультационной поддержки представителей малого и среднего бизнеса было 
организовано 4 встречи, на которых была доведена информация, связанная с вывозом и переработкой ТКО, об 
обязательной маркировке табачной продукции с 01.07.2019 года, об изменении законодательства по порядку размещения 
нестационарных торговых объектов, о новом порядке применения контрольно-кассовой техники, подаче документов на 
государственную регистрацию в электронном виде. 

В 2020 году объем финансирования муниципальной подпрограммы составил 70 тыс. рублей (местный бюджет). В 
рамках подпрограммы планировалось провести для предпринимателей обучение пожарно-техническому минимуму, но 
заявки на обучение от предпринимателей не поступали. Поэтому совместно с представителями Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства, фонда поддержки малого предпринимательства МО «Ревдинский район» и 
межрайонной ИФНС России № 30 по Свердловской области были проведены семинары для предпринимателей и 
самозанятых граждан и приобретена сувенирная продукция для проведение новогоднего конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающей территорий организаций.  

На семинаре были рассмотрены вопросы: об услугах Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в 2020 году, что такое налог на профессиональный доход, кто его может применять, ставки налога и 
условия применения налога на профессиональный доход, договорные отношения с самозанятыми гражданами.  

2) Осуществлять анализ финансовых, экономических показателей развития малого и среднего 

предпринимательства. 

По состоянию на 01.01.2020 года, согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на территории городского округа Дегтярск было зарегистрировано 384 субъекта малого и среднего 

предпринимательства - из них 86 организаций, 298 - индивидуальных предпринимателей. По сравнению с предыдущим 

годом количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства практически не изменилось (на 

01.01.2019 года их количество составляло 383 субъекта). 

На территории городского округа Дегтярск осуществляло деятельность 122 объекта розничной торговли, из них: 44 

продовольственных, 45 непродовольственных и 9 смешанных магазинов, 3 торговых центра, 16 нестационарных торговых 

объектов, 3 аптеки и 2 аптечных пункта. В 2019 году было открыто 6 новых магазинов. На территории городского округа 

Дегтярск 12 предприятий предоставляли услуги общественного питания.  

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 1005,84 млн. рублей (темп роста к прошлому году составил 110 

%). 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения городского округа Дегтярск 

по итогам 2019 года составило 242 единицы, что на 4 единицы выше показателя предыдущего года. 

По статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата работников составляла:  

 на крупных и средних предприятиях и некоммерческих организаций – 31,0 тыс. рублей;  

 на промышленных предприятиях – 32,5 тыс. рублей; 
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 на предприятиях по обеспечению электрической энергией и газом – 32,3 тыс. рублей; 

 на предприятиях водоснабжения и водоотведения – 23,5 тыс. рублей. 

3) Осуществлять формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На территории городского округа Дегтярск отсутствует фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, 

но налажено взаимодействие с Первоуральским фондом поддержки предпринимательства. 

4) Содействовать деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их структурных подразделений. 

На территории городского округа Дегтярск данные организации отсутствуют. 

5) Образовывать координационные и совещательные органы в сфере малого и среднего предпринимательства. 

На территории городского округа Дегтярск, в области развития малого и среднего предпринимательства, создан 
Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства (Постановление администрации городского 
округа Дегтярск от 24 июля 2015 года № 629-ПА «О создании координационного Совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Дегтярск» прилагается). В 2019 году постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 26.07.2019 года № 739 «О создании Координационного совета по инвестициям и содействию развития 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск» были внесены изменения в состав и Положение о 
совете.  

В настоящее время в состав Координационного совета входят 3 представителя некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 2 представителя промышленных предприятий 
и 2 индивидуальных предпринимателя. 

В 2019 году состоялось 2 заседания Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и 

среднего предпринимательства. На них рассматривались вопросы: об организации на территории городского округа 

Дегтярск конкурса на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, прилегающих территорий организаций, 

предприятий торговли и общественного питания к 65-летию городского округа Дегтярск; о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дегтярск; о проведении конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов организаций, предприятий торговли и общественного питания; о реализации в 

муниципальном образовании стандарта развития конкуренции; о результатах мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, заседания не проводились. 

 

 

Ведущий специалист отдела 
по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск                                                                                                           С.А. Стахеева 
 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВОСЬМОЕ  
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 584 
 

от «28» января 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об отчете Управления образования 
городского округа Дегтярск о выполнении 
мероприятий и достижении целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» 
(в части подпрограммы «Качество образования как 
основа благополучия») за 9 месяцев 2020 года 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 № 76-ПА «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск», 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»,  заслушав информацию Управления образования городского 
округа Дегтярск о выполнении мероприятий и достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» (в части подпрограммы «Качество образования как основа 
благополучия») за 9 месяцев 2020 года, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 
округа Дегтярск 

1.Информацию Управления образования городского округа Дегтярск о выполнении мероприятий и достижении 
целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 
года» (в части подпрограммы «Качество образования как основа благополучия») за 9 месяцев 2020 года на территории 
городского округа Дегтярск, принять к сведению (прилагается). 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
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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 

 
 

Приложение  
к Решению Думы 
городского округа Дегтярск 
от 28 января 2021 года № 584 

Отчет о выполнении мероприятий и достижений целевых показателей муниципальной программы 
 «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

за 9 месяцев 2020 года 
 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» (далее – 
Программа) утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2017       № 1483-ПА.  

 
Фактическое финансирование Программы за 9 месяцев 2020 составило 203 122,4 тыс.руб. или на 67% от годовых 

утвержденных объемов расходов программы, в том числе по источникам: 
областной бюджет – 125 779,6 тыс. руб. 
местный бюджет – 77 342,8 тыс.руб. 
 
Кассовое исполнение Программы за 9 месяцев 2020 года составляет 182 266,4 тыс.руб. или 60% к годовому плану 

и на 89,7% к фактическому финансированию программы, в том числе по источникам: 
областной бюджет – 108 866,1 тыс. руб. 
местный бюджет – 73 400,3 тыс.руб. 
 
Программа исполняется в рамках пяти подпрограмм:   
- подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»; 
- подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»; 
- подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века»; 
- подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в городском округе Дегтярск»; 
- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2024г.»; 
За отчетный период профинансированы следующие основные программные мероприятия: 
1) обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в городском округе 

Дегтярск образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы – кассовый расход 
составил 2 800,0 т.р. или 92% к годовому объему расходов. В 2020 году на базе МБОУ «СОШ № 23» в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа» модернизированы 3 кабинета естественнонаучного цикла (предметные области: 
биология, химия, физика) и кабинета 3D- моделирования. Приобретены лабораторные комплексы для учебной 
практической и проектной деятельности, цифровые лаборатории и 3D-принтер; 

2) капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации – кассовый 
расход составил 998,1 т.р. или 11% к годовому объему расходов.  

В 2020 году проведены следующие ремонты:  
- школа № 23- замена и утепление наружных тепловых сетей и сетей водоснабжения (80,0 тыс. руб.); 
- детский сад № 38 – замена оконных блоков (789,785 тыс. руб.), ремонт туалетов (128,615 тыс. руб.); 
3) финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях – кассовый расход составил 46 663,3 т.р. или 66% 
к годовому объему расходов; 

4) организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях – кассовый расход составил 31 808,3 т.р. или 64% к 
годовому объему расходов; 

5) финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях – кассовый расход составил 55 349,6 т.р. или 68% к годовому объему расходов; 

п.3-5 включают выплату заработной платы, приобретение учебников и учебного оборудования. 

6) осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях – кассовый расход составил 3 723,8 т.р. или 56% к годовому объему расходов; 

http://degtyarsk.ru/
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7) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях – кассовый расход составил 591,1 т.р. или 16% к годовому объему 
расходов. Горячим питанием обеспечено 94,7 %; 

8) организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях – кассовый расход составил 15 756,7 т.р. или 62% к годовому объему расходов. 
Оплата коммунальных расходов и иных услуг; 

9) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования – кассовый расход составил 9 710,0 т.р. или 74% к годовому объему расходов. Выплата 
заработной платы; 

10) организация отдыха и оздоровления детей и подростков – кассовый расход составил 1 157,6 т.р. или 17% к 
годовому объему расходов. В 2020 году оздоровлено 62 человека в загородном лагере «Мечта» г. Ревда; 

11) организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций – кассовый расход составил 1 007,8 т.р. или 58% к годовому объему расходов. Проведен 
текущий ремонт центральной магистрали отопления чердачных помещений в ДОУ № 16 (352 950 руб.), приобретена 
мебель для школьной столовой в МАОУ «СОШ № 30»; 

12) разработка проектно-сметной документации строительства объектов инфраструктуры общего образования – 
кассовый расход составил 6 086,8 т.р. или 97% к годовому объему расходов. Получено положительное заключение 
экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство школы; 

13) антитеррористические мероприятия в сфере образования - кассовый расход составил 938,7 т.р. или 65% к 
годовому объему расходов. Финансовые средства направлены на оплату ЧОП; 

14) обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - кассовый расход 
составил 1 135,9 т.р. или 52% к годовому объему расходов. В системе ПФДО реализовано 94 договора с обучающимися 
ДЮСШ; 

15)  разработка проектно-сметной документации оборудования спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществление строительного контроля, монтаж видеонаблюдения - кассовый расход 
составил 400 т.р. или 47% к годовому объему расходов. Получено положительное заключение экспертизы на проектно-
сметную документацию оборудования спортивных площадок в МАОУ «СОШ № 30»; 

16) разработка проектно-сметной документации ремонта кабинетов технологии, осуществление строительного 
контроля - кассовый расход составил 350 т.р. или 69% к годовому объему расходов Получено положительное заключение 
экспертизы на проектно-сметную документацию ремонта кабинетов технологии в МАОУ «СОШ № 30»; 

17) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций - кассовый расход составил 562 т.р. или 25% к годовому объему расходов. Деятельность 
классных руководителей осуществляют 75 педагогов; 

 
Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 9 месяцев 2020 составило: 

 

Наименование Подпрограммы Сумма, план 
2020, тыс.руб. 

Сумма, факт за 9 
месяцев 2020, 
тыс.руб. 

% 

Подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа» в т.ч.: 
областной бюджет- 
местный бюджет- 

3040,0 
 
1 540,0 
1 500,0 

2800,0 
 
1 540,0 
1 260,0 

92 
 
100 
84 

Подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия"», 
в т.ч.: 
областной бюджет- 
местный бюджет- 

287 547,8 
 
 
168 553,6 
118 994,2 

176 239,7 
 
 
107 326,1 
68 913,6 

61 
 
 
64 
58 

Подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века», 
в т.ч.: 
областной бюджет- 
местный бюджет- 

30,0 
 
0,0 
30,0 

0,0 
 
0,0 
0,0 

0 

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе Дегтярск», 
в т.ч. 
областной бюджет –  
местный бюджет -  

10,0 
 
 
 
 
0,0 
10,0 

0,0 
 
 
 
 
0,0 
0,0 

0 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие системы образования в городском округе 
Дегтярск до 2024г.»,  
в т.ч. 
областной бюджет –  
местный бюджет - 

4 386,0 
 
 
 
 
0,0 
4 386,0 

3 226,7 
 
 
 
 
0,0 
3 226,7 

74 

Итого: 
в т.ч.: 
областной бюджет- 
местный бюджет- 

303 255,0 
 
178 334,8 
124 920,2 

182 266,4 
 
108 866,1 
73 400,3 

60 
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Низкое исполнение Программы за 9 месяцев 2020 года в основном связано с тем, что заработная плата за сентябрь 
2020 года работникам образовательных учреждений городского округа Дегтярск выплачивается до 10 числа следующего 
месяца. 

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы 
Программы, в основном, имеют положительную динамику.  

Эффективность реализации Программы за 9 месяцев 2020 года соответствует запланированным результатам при 
запланированном объеме расходов. 

 
Начальник Управления образования 
городского округа Дегтярск                                                                                                                                                С.В. Лаптева 

 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВОСЬМОЕ  
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 585 
 

от «28» января 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О результатах проверки законности и  
результативности (эффективности и экономности)  
использования бюджетных средств городского  
округа Дегтярск, направленных в 2019 году  
на обеспечение деятельности Муниципального  
казённого учреждения «Архив городского округа Дегтярск» 

 
Заслушав информацию Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах проверки законности и 

результативности (эффективности и экономности)  
использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных в 2019 году на обеспечение 

деятельности Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа Дегтярск», руководствуясь статьёй 23 
Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.Информацию Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах проверки законности и 
результативности (эффективности и экономности)  

использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных в 2019 году на обеспечение 
деятельности Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа Дегтярск» принять к сведению. 

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 

 
 
 
 
 
 

 

    Учредитель – 
Администрация 
городского 
округа Дегтярск 
(623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 
д.50) 
Распространяет
ся 

бесплатно. 
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