
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 24 декабря 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №43 (274) 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «06» октября 2020 года № 641  
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск 27.12.2019 № 1266 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Дегтярск» 
  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск 27.12.2019 № 1266 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дегтярск». 
            1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дегтярск дополнить 
строкой 28 (прилагается). 
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
http://degtyarsk.ru. 
          3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников                                
 

 
Приложение   

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 
от 06.12.2020 года № 641 

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дегтярск 

 
Номер 
строки 

Учетный 
номер места 
размещения 

нестационарн
ого торгового 

объекта  

Адресные 
ориентиры 

места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(географически
е координаты) 

Вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта 

Специализ
ация 

нестациона
рного 

торгового 
объекта 

Площадь 
нестационарног

о торгового 
объекта 

(квадратных 
метров) 

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарны
й торговый 

объект 

Принадлеж
ность к 

субъектам 
малого или 
среднего 

предприни
мательства 

Периода на 
который 

планируется 
размещение  

нестационарног
о торгового 

объекта(начало 
и окончание 

периода) 

Статус места 
размещения 

нестационарн
ого торового 

объекта 
(действующе
е,перспектив

ное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 28 

г. Дегтярск,              
автобусная 
остановка 
"Дворец 
Культуры" 
четная сторона                 
(56.698430,60.0
87219)                        
(56.698300,60.0
87257) 

2 
павильона 

непродово
льственные 
товары 

50 собственность 
государственна
я,  
неразграниченн
ая 

СМСП бессрочно действующее 

consultantplus://offline/ref=5E7031D808E47CE304872D85077B2529FE9DCA80BCD118000BAF4186AFAF505F77A1069AFB54B138f3j1F
http://degtyarsk.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «03» ноября 2020 года № 733  
г. Дегтярск 
 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского 
округа от 26.10.2017 № 194 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Дегтярск», 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, в соответствии с Распоряжением главы городского округа 
Дегтярск от 02.11.2020 №65 «О временном отсутствии главы городского округа Дегтярск», администрация городского округа 
Дегтярск, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» - и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Заместитель главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 

 
 

Утверждено 
постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
03 ноября 2020 г. № 733 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики  

городского округа Дегтярск на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск на 2020 год и на 
среднесрочную перспективу до 2022 года разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Дегтярск. Данные направления являются основой при 
формировании и исполнении бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

  При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены положения проекта основных 
направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание условий, принимаемых для 
составления проекта бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основных 
подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров 
бюджета городского округа Дегтярск и открытости бюджетного планирования. 

 
Основные направления бюджетной политики 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
В условиях сложной экономической ситуации основной целью бюджетной политики на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов остается сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Дегтярск в 
среднесрочной перспективе. 

В планируемом периоде будет сохранена преемственность бюджетной политики, реализуемой Правительством 
Свердловской области в текущем году и предыдущие периоды. 

Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень бюджетных расходов, 
соответствующий реальным доходам бюджета городского округа Дегтярск. 

Не должно допускаться принятие и исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации к 
полномочиям органов местного самоуправления. 

Ключевыми требованиями к расходной части бюджета городского округа должны стать бережливость и 
максимальная отдача. 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов будут являться: 
-обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств; 
-повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.  
Отдельной задачей при реализации бюджетной политики является выполнение условий по софинансированию 

расходных обязательств, на реализацию которых из областного бюджета предоставляются целевые субсидии. 
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Принятые решения об участии в государственных программах должны быть детально просчитаны, запрашиваемые 
бюджетные ресурсы – иметь реальную потребность и высокую эффективность их использования, а дополнительная 
нагрузка на бюджет городского округа – минимальной. 

Одним из приоритетных направлений в 2021 году и плановом периоде останется взаимодействие с гражданами по 
вопросам финансово - бюджетной сферы, включающее такие задачи, как повышение открытости и понятности бюджетных 
данных. Целями реализации данного направления являются обеспечение конституционных прав граждан на получение 
информации (включая информацию о бюджете), соблюдение принципа прозрачности (открытости), установленного 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также построение эффективной системы общественного контроля в сфере 
муниципального управления финансами. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами городского округа Дегтярск 
является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 
модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития 
городского округа Дегтярск. 

 
Основные направления налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Планирование доходов бюджета будет осуществляться, как и в предыдущие годы, по «консервативному» сценарию 

социально-экономического развития городского округа Дегтярск. 
Налоговая политика в городском округе Дегтярск будет формироваться с учётом изменений, принятых и 

планируемых к принятию на региональном и федеральном уровне. 
Важным фактором проводимой налоговой политики является необходимость сохранения бюджетной устойчивости 

и обеспечения бюджетной сбалансированности, в связи с чем, следует прилагать усилия, направленные на увеличение 
доходов бюджетной системы и снижение долговой нагрузки. 

В отношении налога на доходы физических лиц будут реализовываться мероприятия, направленные на его 
увеличение за счет пресечения «серых» схем выплаты заработной платы и мобилизацию налога в объемах, 
соответствующим масштабам осуществляемой деятельности, обеспечение зачисления обязательных платежей по месту 
осуществления хозяйственной деятельности налогоплательщиков.  

Кроме этого, планируется продолжить взаимодействие с органами исполнительной власти областного уровня по 
увеличению объемов финансовой поддержки из бюджета Свердловской области, в том числе по участию в областных 
государственных программах. 

Приоритеты налоговой и неналоговой политики городского округа Дегтярск направлены на: 
-сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет городского округа Дегтярск; 
-повышение эффективности использования муниципальной собственности; 
-поиск новых источников пополнения бюджета городского округа Дегтярск. 
Для достижения поставленных целей налоговой политики одним из необходимых условий является продолжение 

совместной работы с налоговыми, правоохранительными и иными федеральными органами в части выявления резервов 
увеличения налоговой базы местных налогов, повышения эффективности администрирования доходов бюджета городского 
округа Дегтярск и пресечения уклонения от их уплаты. 

Дефицит бюджета и источники его финансирования 
 

1. Планируемый дефицит бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
не может превышать 10 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского округа Дегтярск без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

2. Источниками финансирования дефицита бюджета могут быть: 
- кредиты, полученные от кредитных организаций; 
- бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; 
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «17» декабря 2020 года № 887  
г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 5824 от 16.11.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения существующих объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК 
Урала» на праве собственности (линии электропередачи «ВЛ-6 кВ ф.Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП-9606 с отпайками, 
литер 3» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 
лет публичный сервитут общей площадью 29349 кв.м. в том числе: 
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1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1006, расположенного: город 
Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до потребителя от ТП-4, 

2) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1070, расположенного: г. Дегтярск, 
3) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1071, расположенного: г. Дегтярск, 

ВЛ-6 кВ ф.Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП 9606 с отпайками, литер 3, 
4) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1082, расположенного: г. Дегтярск, 
5)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:198, расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Ленина (участок дороги № 2), 
6) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:199, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Просвещенцев, 
7) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:206, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Культуры, 
8) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:209, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Куйбышева, 
9) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:215, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Клубная, 
10) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:25, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Клубная, 
11)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:728, расположенного: г. Дегтярск, 
12) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:748, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Зубарево, 14, 
13)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:825, расположенного: город 

Дегтярск, улица Бажова, 
14) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:913, расположенного: г. Дегтярск, 

квартальная теплосеть с вводом в объекты до потребителя от ТП-1, ТП-2, ТП-3, 
15) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:976, расположенного: город 

Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до потребителя от ТП-4, 
16) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:103, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Старый Соцгород, дом 31, 
17) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:104, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Старый Соцгород, дом 32, 
18) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:107, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Старый Соцгород, дом 35, 
19)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:119, расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Клубная, дом 18, 
20)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:120, расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Клубная, дом 20, 
21)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:176, расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Старый Соцгород, 
22)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:808, расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Старый Соцгород, 20б, 
23) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:95, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Старый Соцгород, 23, 
24) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:112, расположенного: г Дегтярск, ул. 

Культуры, дом 29, 
25) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:113, расположенного: г Дегтярск, ул. 

Культуры, дом 29, 
26) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:26, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Просвещенцев, дом 2а, 
27) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:404, расположенного: город 

Дегтярск, ул. Культуры, 31а, 
28) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:82, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Культуры, дом 14, 
29)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:86, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Культуры, дом 21, 
30) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:87, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Культуры, дом 23, 
31) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:88, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Культуры, дом 25, 
32) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:90, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Культуры, дом 29, 
33) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:134, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Герцена, дом 43, 
34)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:152, расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Просвещенцев, д. 35, 
35) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:153, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Просвещенцев, д. 37, 
36) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:154, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Просвещенцев,  
37) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:185, расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Просвещенцев, дом 33, 
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38)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:337, расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Просвещенцев, дом 39, 

39) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:338, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Просвещенцев, дом 39, 

40) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:352, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Герцена, 

41) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:365, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Просвещенцев,  

42) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:390, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Герцена, 40В, 

43) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:400, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Просвещенцев, 

44) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101010:98, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Степана Разина, дом 44, 

45) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:178, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Куйбышева, д.1, 

46) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:226, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, 37, 

47) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:238, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, 7, 

48)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:242, расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Сухарная,  

49) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:35, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, дом 6, 

50) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:45, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, дом 10, 

51) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:46, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, дом 11, 

52) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:47, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, дом 12, 

53) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:69, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, дом 7, 

54) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:70, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, дом 8, 

55) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:71, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Сухарная, дом 9, 

56) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101012:76, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Бажова, дом 1, 

57) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101013:138, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Комарова (участок дороги № 2), 

58) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101013:37, расположенного: г. Дегтярск, пл. 
Ленина, дом 9, 

59) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:193, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Литвинова, 

60)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:25, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Куйбышева, дом 3, 

61) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:41, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Литвинова, дом 4, 

62) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:42, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Литвинова, дом 6, 

63) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:44, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Литвинова, дом 10, 

64)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:45, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Литвинова, дом 12, 

65)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:69, расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Шевченко, дом 2. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.  

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  
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7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «22» декабря 2020 года № 895  
г. Дегтярск 

 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения 

городского округа Дегтярск до 2026 года» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом национального проекта 
«Демография», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), постановлением Правительства Свердловской области от 
30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы», паспортом регионального проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», утвержденным Советом при 
Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (протокол от 
17.12.2018 № 18), постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 №76-ПА «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск», в целях мотивации граждан 
к ведению здорового образа жизни, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование здорового образа жизни среди населения городского 
округа Дегтярск до 2026 года» (прилагается). 

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

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

 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

 

 

 

Приложение к  

постановлению администрации 

городского округа Дегтярск     

От 22 декабря 2020 года № 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

«Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы       

Администрация городского округа Дегтярск                                                                              

Сроки реализации 
муниципальной программы                

01.01.2021 – 31.12.2026 г.г. 

Цели и задачи муниципальной 
программы                       

Цель 1. Формирование у населения навыков здорового образа жизни 

На достижение данной цели направлены следующие задачи: 

1. 
Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения 
городского округа Дегтярск 

2. Отказ от вредных привычек жителями городского округа Дегтярск 

Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа Дегтярск 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1. Увеличение охвата населения диспансеризацией, человек 

Цель 3. Ограничение распространения социально-опасного заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) среди населения 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1.  
Организация мероприятий, направленных на информирование населения о 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции, толерантного отношения к ВИЧ-
инфицированным гражданам 

2. 

Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня 
информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, в том числе путем проведения регулярного медицинского контроля 
(осмотра) 

http://degtyarsk.ru/
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Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности 
от туберкулеза. 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1. 
Своевременный и полный охват населения обследованием на туберкулез 
(ФЛГ, туберкулинодиагностика) 

2. 
Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по 
предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом 

3. Межведомственное взаимодействие 

Цель 5. Предупреждение, выявление и пресечение незаконного потребления 
наркотических средств и их прекурсоров 

1. 
Формирование негативного отношения жителей к незаконному потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, развитие антинаркотической 
пропаганды 

2. Координация деятельности всех объектов системы профилактики, 
задействованных в процессе профилактики 

3. 
Координирование мониторинга в области наркотизации детей, молодежи и 
иных возрастных групп населения 

4. 
Повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и 
молодежи 

Цель 6. Практическое осуществление муниципальной политики в сфере противодействия 
распространения пьянства, алкоголизма и табакокурения 

1. 
Организация планомерной информационно- просветительской работы среди 
различных групп населения 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы    

Подпрограмма 1 «Укрепление общественного здоровья» 

Подпрограмма 2 «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции и 
наркомании на территории городского округа Дегтярск» 

Подпрограмма 3 «Профилактика потребления алкогольной продукции и табакокурения 
среди населения городского округа Дегтярск» 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1 
Увеличение средней продолжительности жизни населения городского округа 
Дегтярск 

2 
Увеличение количества граждан, охваченных профилактическими 
мероприятиями 

3 Увеличение доли граждан, охваченных информационной кампанией 

4 
Увеличение численности населения, систематически занимающейся 
физической культурой и спортом  

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Год Сумма, тыс. рублей 

Всего 84,0 

в том числе: 

2021 14,0 

2022 14,0 

2023 14,0 

2024 14,0 

2025 14,0 

2026 14,0 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

из них областной бюджет: 

Всего 0,0 

в том числе: 

2021 0,0 

2022 0,0 

2023 0,0 

2024 0,0 

2025 0,0 

2026 0,0 

из них местный бюджет: 

Всего 84,0 

в том числе: 

2021 14,0 

2022 14,0 

2023 14,0 

2024 14,0 

2025 14,0 

2026 14,0 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет      

http://degtyarsk.ru  

 
 

http://degtyarsk.ru/
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Приложение №1 к муниципальной 
программе  
«Формирование здорового образа жизни  
среди населения городского округа 
Дегтярск до 2026 года» 

 
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 
 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значений 
показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

ПОДПРОГРАММА 1 "Укрепление общественного здоровья" 

1. 
Цель "Формирование у населения навыков здорового образа жизни" 

1.1. 
Задача 1 "Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения городского округа Дегтярск" 

1.1.1. 

Количество информационных 
публикаций, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни (СМИ, 
официальный сайт 
администрации города, 
социальные сети) 

шт. 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 10,0 Субъекты профилактики 

1.1.2. 

Количество размещенной 
социальной рекламы 
(баннера) 

шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 
Администрация городского 
округа Дегтярск 

1.1.3. 

Количество проведенных 
мероприятий направленных 
на формирование здорового 
образа жизни (выставки, 
флеш-мобов, анкетирование, 
лекции и т.д.) 

шт. 11,0 12,0 14,0 16,0 16,0 16,0 Субъекты профилактики 

1.2. Задача 2 "Отказ от вредных привычек жителями городского округа Дегтярск" 

1.2.1. 

Количество жителей, 
посещающих культурно-
досуговые учреждения и 
творческие кружки на 
постоянной основе чел 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 

Управление культуры и 
спорта городского округа 
Дегтярск 

1.2.2. 

Доля населения, постоянно 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 40,0 42,0 44,0 45,0 46,0 50,0 

Управление культуры и 
спорта городского округа 
Дегтярск, Управление 
образования городского 
округа Дегтярск 

1.2.3. 

Снижение количества 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков и правонарушения, 
совершаемых в состоянии 
наркотического и алкогольного 
опьянения, от общего числа 
правонарушений (показатель 
рассчитывается по отношению 
к прошлому году) 

% 12,0 14,0 16,0 18,0 18,0 18,0 Сведения от ОеП № 17 

1.2.4. 

Снижение количества 
больных, обратившихся за 
помощью по поводу синдрома 
нарко- и алкозависимости  по 
отношению к прошлому году % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Сведения ГБУЗ СО 
ДегтярскаяГБ, СО НКО 

2 
Цель  "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа Дегтярск" 
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2.1. Задача 1 " Увеличение охвата населения диспансеризацией, человек" 

2.1.1. 

Количество информационных 
публикаций, направленных на 
прохождение 
профилактических осмотров и 
диспансеризации жителями 
городского округа Дегтярск  
(СМИ, официальный сайт 
администрации города, 
социальные сети) 

шт. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 10,0 Субъекты профилактики 

2.1.2. 

Количество направленных 
информационных материалов 
(буклеты, плакаты, памятки) 
руководителям 
хозяйствующих субъектов о 
необходимости прохождение 
профилактических осмотров и 
диспансеризации 
работниками. 

шт. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Администрация городского 
округа Дегтярск, ГБУЗ СО 
"Дегтярская ГБ" 

ПОДПРОГРАММА 2 "Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании на территории городского 
округа Дегтярск" 

3 

Цель  "Ограничение распространения социально-опасного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) 
среди населения" 

3.1. 
Задача 1 "Организация мероприятий, направленных на информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, 
толерантного 
отношения к ВИЧ-инфицированным гражданам" 

3.1.1. 

Количество проведенных 
мероприятий по экспресс-
тестированию на ВИЧ - 
инфекцию шт. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Сведения ГБУЗ СО 
"Дегтярская ГБ", СО НКО 

3.1.2. 

Количество информационных 
публикаций, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции 
и сопутствующих заболеваний 
(СМИ, наружная соц.реклама, 
официальный сайт 
администрации города, 
социальные сети) 

шт. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 Субъекты профилактики 

3.1.3. 

Количество распространённых 
информационных материалов 
(буклеты, плакаты, памятки) 
по профилактике ВИЧ- 
инфекции и сопутствующих 
заболевний для  различных 
групп населения  

шт. 50,0 50,0 50,0 40,0 120,0 120,0 Субъекты профилактики 

3.1.4. 

Количество проведенных 
мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции и 
сопутствующих заболеваний 
(туберкулез, наркомания) 
(выставки, флеш-мобов, 
анкетирование, лекции и т.д.) 

шт. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Субъекты профилактики 

3.1.5. 

Специалисты, ответственные  
за профилактику ВИЧ-
инфекции, обучившиеся в 
ГБУЗ СО "Свердловский 
областной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Субъекты профилактики 
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4 
Цель "Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза" 

4.1. Задача 1 "Своевременный и полный охват населения обследованием на туберкулез (ФЛГ, туберкулинодиагностика)" 

4.1.1. 

Охват населения в возрасте 
15 лет и старше 
рентгенфлюорографическими 
осмотрами 

% 
не  

менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 ФЗ от 18.06.2001 N 

77-ФЗ, ППРФ от 
25.12.2001 N 892 

4.1.2. 

Охват детей в возрасте 0-14 
лет методом 
туберкулинодиагностикого 
обследования на туберкулез  

% 
не  

менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 

не  
менее 
95,0 ФЗ от 18.06.2001 N 

77-ФЗ, ППРФ от 
25.12.2001 N 892 

4.2. 

Задача 2 "Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста заболеваемости 
населения туберкулезом" 

4.2.1. 

Количество информационных 
публикаций, направленных на 
профилактику наркомании, 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза,  
среди населения (СМИ, 
официальный сайт 
администрации города, 
социальные сети) 

шт. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Субъекты профилактики 

4.3. 
Задача "Межведомственное взаимодействие" 

4.3.1. 

Количество заседаний 
координационной комиссии 

шт. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 Заседания  комиссии 

5. 
Цель "Предупреждение, выявление и пресечение незаконного потребления наркотических средств и их прекурсоров" 

5.1. Задача 1 "Формирование негативного отношения жителей к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, развитие антинаркотической пропаганды" 

5.1.1. 

Количество информационных 
публикаций, направленных на 
профилактику наркомании 
(СМИ, официальный сайт 
администрации города, 
социальные сети) 

шт. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Субъекты профилактики 

5.2. Задача 2 "Координация деятельности всех объектов системы профилактики, задействованных в процессе профилактики" 

5.2.1. 

Количество заседаний 
координационной комиссии шт. 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 Заседания  комиссии 

5.3. 
Задача 3 "Координирование мониторинга в области наркотизации детей, молодежи и иных возрастных групп населения" 

5.3.1. 

Снижение количества 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков и правонарушения, 
совершаемых в состоянии 
наркотического опьянения, от 
общего числа 
правонарушений (показатель 
рассчитывается по отношению 
к прошлому году) 

% 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 Субъекты профилактики 

5.3.2. 

Снижение количества 
больных, обратившихся за 
помощью по поводу синдрома 
нарко- и алкозависимости  по 
отношению к прошлому году 

% 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Сведения ГБУЗ СО 
ДегтярскаяГБ 

5.4. Задача 4 "Повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и молодежи" 
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5.4.1. 

Доля граждан, от количества 
жителей г. Дегтярск в возрасте 
от 3 до 70 лет,  участников 
проектов и мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, профилактику 
социально опасных 
заболеваний и всех форм 
зависимостей. 

% 23,0 23,7 24,0 28,0 25,0 25,0 

Программа "Развитие 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
городского округа Дегтярск 
до 2022 года" 

ПОДПРОГРАММА 3 "Профилактика потребления алкогольной продукции и табакокурения среди населения городского округа Дегтярск"  

6. 
Цель  "Практическое осуществление муниципальной политики в сфере противодействия распространения пьянства, алкоголизма и 
табакокурения" 

6.1. 
Задача 1 "Организация планомерной информационно- просветительской работы среди различных групп населения" 

6.1.1. 

Количество проведенных 
мероприятий по профилактике 
распространения пьянства, 
алкоголизма и табакокурения 
(выставки, флеш-мобов, 
анкетирование, лекции и т.д.) 

шт. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Субъекты профилактики 

6.1.2. 

Снижение количества 
правонарушений  
совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения, от 
общего числа 
правонарушений (показатель 
рассчитывается по отношению 
к прошлому году) 

% 33,3 -37,5 -10,0 20,0 -10,0 -10,0  ОеП № 17 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «23» декабря 2020 года № 901  
г. Дегтярск 

Об утверждении Плана проведения экспертизы  
нормативных правовых актов городского округа Дегтярск на 2021 год 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов», постановлением администрации городского округа Дегтярск  от 30.01.2016 № 70-ПА «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Дегтярск и 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Дегтярск на 2021 год 
(прилагается). 

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

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

 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 23.12.2020 года № 901 

 
План проведения экспертизы  

нормативных правовых актов городского округа Дегтярск на 2021 год 

http://degtyarsk.ru/
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№ 
п/п 

Наименование муниципального 
нормативного правового акта  

Орган, ответственный за 
проведение экспертизы 

Наименование инициатора 
предложения НПА для 

проведения экспертизы 
 

Сроки 
проведения 
экспертизы 

1 Постановление администрации городского 
округа Дегтярск от 17.10.2019 № 994 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией городского 
округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории городского 
округа Дегтярск, на которых расположены 
здания, сооружения, в аренду гражданам и 
юридическим лицам» 
 
 

Отдел по социально-
экономическому 
планированию 

администрации городского 
округа Дегтярск 

Отдел по социально-
экономическому 
планированию 

администрации городского 
округа Дегтярск 

III квартал  
2021 года 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «24» декабря 2020 года № 902  
г. Дегтярск 

 
 

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции капитального строительства 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Думы  городского округа  Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Дегтярск», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 04.03.2014 №170-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», учитывая результаты 
публичных слушаний от 23.12.2020,  руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:  

- Лемаеву Андрею Петровичу в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101012:246, 
площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 1Г, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного 
типа) с 3 м до 0,5 м.  

- Сабурову Александру Николаевичу в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101008:37, 
площадью 1591 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Чернышевского, 40, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного 
типа) с 3 м до 2,4 м.  

- Давлетшину Рашиту Габитовичу в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101024:16, 
площадью 899 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Хохрякова, 2, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа) 
с 3 м до 0 м.  

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

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

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «24» декабря 2020 года № 903  
г. Дегтярск 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, ул. Загородная, 17а 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний 

от 23.12.2020, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «административно-хозяйственные 
учреждения» в отношении земельного участка (категория земель –земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. 
Загородная, 17а, с кадастровым номером 66:40:0101028:418, относящийся к условно разрешенным видам использования 
земельных участков для территориальной зоны Ж-1. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «административно-хозяйственные здания» виду 
разрешенного использования «бытовое обслуживание» (п.3.3 классификатора). 

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «24» декабря 2020 года № 904  
г. Дегтярск 

 
Об утверждении документации по планировке территории, проекта межевания территории 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний 

23.12.2020 по рассмотрению документации по планировке территории (проекта планировки с проектом межевания 
территории), руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории, проекта межевания: 
1.1. Территории, расположенной: Российская Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. 

Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия. 
1.2. Территории, расположенной: Российская Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. 

Солнечная, ул. Рябиновая. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/. 

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

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

ПРОТОКОЛ  
проведения публичных слушаний по обсуждению предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск и рассмотрение 

документации по планировке территории городского округа Дегтярск 
 

23.12.2020                                                                                                                                                                           г. Дегтярск 
 

Дата, время проведения: 23 декабря 2020 года, начало в 18.00 часов (по местному времени). 
Место проведения: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
Повестка дня: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск и рассмотрение 
документации по планировке территории г. Дегтярск, ул. Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная 
долина 2-я линия. 

 Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлением главы городского округа 
Дегтярск от 23.11.2020 № 50. 
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Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в Информационном бюллетене Думы 

и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от 23.11.2020 №27 (268) и на официальном сайте 
городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.  

 
Секретарь: Давлетшина Анастасия Яновна – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 
 
Присутствовали:  

На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано 6 участников слушаний. 
 
Солдатов В.А.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных слушаниях», 

утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается следующий порядок 
проведения слушаний:  

1. Доклад Абдуллаевой Татьяны Борисовны – заместителя начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 
 
Предлагается следующий регламент работы: 

Для доклада– до 5 минут; 
Для оглашения поступивших предложений – до 10 минут; 
Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 
Закончить работу за 25 минут. 
 
Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке очередности. При 

выступлении называть фамилию, имя, отчество полностью 
Результаты публичных слушаний с учетом предложений будут оформлены в виде заключения о результатах 

публичных слушаний, которое будет опубликовано в средствах массовой информации. 
Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер в адрес Главы городского 

округа Дегтярск.  
 
Солдатов В.А.: Слово предоставляется заместителю начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск – Абдуллаевой Татьяне 
Борисовне. 

 
Абдуллаева Т.Б.:  
1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по следующим 
адресам: 

 
1.1. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой,1Г 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 0,5 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 
1Г, путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого дома 
составляет 100,2 кв.м. 

1.2. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 2,4 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 
40, путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого дома 
составляет 373,9 кв.м. 

1.3. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 0 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2, 
путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого дома 
составляет 110 кв.м. 

2. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на 
территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 17а – административно-хозяйственные учреждения 
Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Дегтярск 

расположен в зоне Ж-1. 
Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа. 

3. Рассмотрение документации по планировке территории г. Дегтярск, ул. Дзержинского, ул. Солнечная 
долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия. 
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За период публикации материалов проекта о предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск и 
рассмотрение документации по планировке территории городского округа Дегтярск предложения и замечания не 
поступали.  

 
Козловская С.С.:  

Довожу до сведения застройщиков, что в соответствии с Правилами противопожарного режима: 
- Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для 

складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары". 

-  Обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

  
- Оборудовать дымовые трубы искрогасителями (зонтами). Осуществлять очистку дымоходов печей от сажи перед 

началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца. 
Информация для застройщиков, чьи земельные участки находятся в непосредственной близости от лесных 

насаждений: 
- Необходимо организовать удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, 

предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 
- Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного 

назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных 
сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов.  

Рекомендации для всех застройщиков:   
1. Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций огнезащитным составом. 
2. В жилом доме установить первичные средства пожаротушения - огнетушитель, на летний период емкости (бочки) 

не менее 200 л с водой. 
3. Оборудовать дом автономным дымовым пожарным извещателем.  
 

Солдатов В.А.: 

Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа 
Дегтярск по адресам: 

 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 1Г 
 
За ___6____ Против_____0_____ Воздержались ___0_____ 
 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40 
 
За ___6____ Против_____0_____ Воздержались ___0_____ 
 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2 
 
За ___6____ Против_____0_____ Воздержались ___0_____ 

 
Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 
 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 17а; 
 
За ____6___ Против____0______ Воздержались ____0____ 
 

Предлагаю проголосовать: по вопросу рассмотрения документации по планировке территории г. Дегтярск, ул. 
Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия: 

 

За ____6___ Против____0______ Воздержались ____0____ 
 

Солдатов В.А.: 

С учетом проведенного обсуждения предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск и рассмотрение 
документации по планировке территории г. Дегтярск, ул. Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная 
долина 2-я линия, предлагается следующий проект заключения публичных слушаний: 

Зачитывается текст проекта заключения (прилагается). 
 
На этом публичные слушания объявляются закрытыми. 

 
   

   Секретарь А.Я.Давлетшина 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по рассмотрению предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск и 
рассмотрение документации по планировке территории городского округа Дегтярск 

  
г. Дегтярск                                                                                                                                                                23 декабря 2020 

 
 Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний решили:  

1.   Считать публичные слушания состоявшимися. 
2.  Одобрить предоставление разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам:  
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 1Г; 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40; 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2. 
3. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на 

территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 17а. 
4. Одобрить утверждение документации по планировке территории г. Дегтярск, ул. Дзержинского, ул. Солнечная 

долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия. 
5. Комиссии по организации проведения публичных слушаний подготовить и опубликовать заключение об итогах 

проведения публичных слушаний. 
6. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского 
округа Дегтярск по следующим адресам:  

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 1Г; 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40; 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2. 
7. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 17а. 
8. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск утвердить документацию по планировке территории г. Дегтярск, 

ул. Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия. 
9. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск учесть предложения, поступившие в результате проведения 

публичных слушаний. 
10. Настоящее заключение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации городского округа Дегтярск. 
 

Председательствующий В.А.Солдатов 
 

Секретарь А.Я. Давлетшина 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в генеральный план городского округа 

Дегтярск 
 

24.12.2020                                                                                                                                                                   г. Дегтярск 
 

Дата, время проведения: 24 декабря 2020 года, начало в 18.00 часов (по местному времени). 
Место проведения: Свердловская область, г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
Повестка дня: проект внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск 
 Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлением главы городского округа 
Дегтярск от 23.11.2020 № 53. 

Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в Информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от 24.11.2020 №37.1(268.1), в местной газете «За 
большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.  

Секретарь: Давлетшина Анастасия Яновна – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 
Присутствовали:  

На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано 13 участников слушаний. 
Пильников В.О.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных слушаниях», 

утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019 № 442, предлагается следующий порядок 
проведения слушаний:  

1. Доклад представителей ООО «АВС-Геострой» – разработчики проектной документации. 
 

Предлагается следующий регламент работы: 

Для доклада– до 20 минут; 
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Для оглашения поступивших предложений – до 10 минут; 
Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 
Закончить работу за 40 минут. 
 
Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке очередности. При 

выступлении называть фамилию, имя, отчество полностью. 
Результаты публичных слушаний с учетом предложений будут оформлены в виде заключения о результатах публичных 

слушаний, которое будет опубликовано в средствах массовой информации. 
Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер в адрес Главы городского 

округа Дегтярск.  
 
Пильников В.О.: Слово предоставляется представителям ООО «АВС-Геострой». 

 
1. Доклад Пеленёвой Анны Александровны. 
2. Доклад Даниловой Екатерины Валерьевны. 
 
Гриднев В.Ю.: Как будет проходить короткая дорога Дегтярск-Екатеринбург, насколько я знаю есть несколько 

вариантов, какой предусматриваете Вы? 
Пеленёва А.А.: Дорога изображена на карте и будет проходить через п.Вязовая-с.Верхнемакарово. 
 
Диденко А.Г.: Карьер, расположенный вдоль Объездной дороги, будет рекультивироваться? 
Пеленёва А.А.: Данная территория предусматривает зону под рекультивацию. 
 
Диденко А.Г.: Каким образом планируется убрать линию 110 кВ? 
Данилова Е.В.: В проект генерального плана заложена возможность для реализации данной программы. 
 
Гриднев В.Ю.: В городе Дегтярске расположено Шламовое озеро. Находится оно в Ревдинской Дегтярке, и является 

техногенным объектом. Суть вопроса в том, что из озера Ижбулат вытекает сюда речка Исток, как водный объект она 
является федеральной собственностью. В 2015 году на заседании у главы выяснилось, что русло реки Исток заведено в 
это техногенное озеро. Это отработанный карьер, основанием которого является серный колчедан. При взаимодействии с 
водой получился раствор серной кислоты. Это можно считать экологическое катастрофой в г.Дегтярске. В мае 2012 года 
вода пошла верхом по ул.Трактовая, т.к данную дорогу перерыли, положили трубу и русло р.Исток поменяло свое 
направление, создав все условия для наполнения чистой водой карьеров с серным колчеданом. Далее вода пошла по 
частному сектору Ревдинской Дегтярки, в лесной массив, слилась в районе п.Бережок с р.Ельчевкой, и через отстойник 
попала в Волчиху, минуя станцию нейтрализации. Это питьевой водоем. Необходимо изменить русло р.Исток, чтобы 
изменить экологическую ситуацию в городе. 

Трофимов В.В.: В проекте данные земли заложены как зоны рекультивации, которые подразумевают под собой 
очистку территории, наведение порядка. 

Гриднев В.Ю.: Я не видел ни одного документа где показано изменение русла реки так как она проходит сейчас 
фактически. 

Пильников В.О.: Ранее не было ни одного документа в котором было узаконено русло реки. Возможно в Советском 
Союзе были карты, но это были карты- «миллиметровки», и они были засекречены. Каких-то других подтверждающих 
документов не было. 

Трофимов В.В.: Вот как раз в данном случае, генеральный план является инструментом для решения данных 
вопросов. То есть данные земли будут рекультивированы и русло реки будет восстановлено и направлено по данным 
полученным из Нижне-Обского бассейнового водного управления. 

 
Хисамова О.А.: Вот поставили земли рекультивации, а вообще есть какие-то мысли – какая рекультивация? 
Пеленёва А.А.: В состав генерального плана входит раздел по охране окружающей среды, где прописаны все 

мероприятия по охране данной или иных территорий, которые подвержены техногенному воздействию, которые должны 
улучшить экологическую обстановку. Это большой раздел генерального плана. 

 
Тангрибердиев Р.Р.: Что за черный квадрат у озера Ижбулат? 
Данилова Е.В.: Данная территория подразумевает расположение резервуаров под чистую питьевую воду, запасы 

чистой воды для обеспечения населения. 
 
Сарычев А.М.: Когда будет возможность использовать земельный участок под новое кладбище? 
Пеленёва А.А.: Это будет возможно после утверждения генерального плана. 
 
Тангрибердиев Р.Р.: Для какой цели заложена линия 10 кВ в проекте? 
Пеленёва А.А.: Это программа развития инженерной инфраструктуры городского округа.  
 
Сарычев А.М.: Сельскохозяйственные земли зарастают, почему они не используются? 
Пильников В.О.: Очень сложно найти арендаторов под данную категорию земель, т.к штрафы за ненадлежащее 

содержание очень высоки. Из-за этого желающих заниматься сельскохозяйственной деятельностью очень мало. 
 
Хисамова О.А.: Границы п.Вязовая увеличиваются в 10 раз- что там планируется строить? 
Пеленёва А.А.: Данная территория в основном расширяется под жилую застройку, также там планируется 

строительство медицинского учреждения. 
Трофимов В.В.: Вокруг нашего города все леса в аренде, и при расширении границ в проекте мы выбирали 

земельные участки, которые свободны от прав 3-х лиц.  

http://nobwu.ru/index.php/2013-12-01-15-29-01
http://nobwu.ru/index.php/2013-12-01-15-29-01
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Хисамова О.А.: По решению суда коттеджи по ул.Калинина были исключены из зоны Ж-1, а как будет по новому 

проекту? 
Трофимов В.В.: Мы рисуем данную территорию под жилую застройку. 
 
За период публикации материалов проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск 

поступило 1 заявление от собственника земельного участка г.Дегтярск, ул.Гагарина, 7а, с просьбой о смене назначения 

земельного участка под устройство автомоечного комплекса самооблуживания. 
Пильников В.О.: Считаю, что смена назначения данного земельного участка под автомойку не разумно, т.к. земельный 

участок расположен вблизи социальных объектов (школа, садик, стадион).  
 

Пильников В.О.: 

Предлагаю проголосовать: по вопросу проекта внесений изменений в генеральный план городского округа Дегтярск: 
 
За ___12____ Против_____0_____ Воздержались ___1_____ 
 
 

Пильников В.О.: 

С учетом проведенного обсуждения проекта внесений изменений в генеральный план городского округа Дегтярск 
предлагается следующий проект заключения публичных слушаний: 

Зачитывается текст проекта заключения (прилагается). 
 
На этом публичные слушания объявляются закрытыми. 

 
   

   Секретарь А.Я.Давлетшина 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в генеральный  
план городского округа Дегтярск 

 
г. Дегтярск                                                                                                                                                                  24 декабря 2020 

 
 Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний решили:  
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2.  Одобрить проект внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск 
3. Комиссии по организации проведения публичных слушаний подготовить и опубликовать заключение об итогах 

проведения публичных слушаний. 
4. Настоящее заключение опубликовать в информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск. 
 
 

Председательствующий В.О. Пильников 
 

Секретарь А.Я. Давлетшина 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «24» декабря 2020 года № 54  
г. Дегтярск 
 

О назначении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Думы  городского округа  
Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Дегтярск», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  обеспечения участия населения городского округа Дегтярск 
в решении вопроса местного значения,  руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск. 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского 
округа Дегтярск по адресам, указанным в приложении (прилагается).  

2. Дата проведения публичных слушаний – 25.01.2021. Время проведения публичных слушаний –18:00.  
3. Инициатор проведения слушаний – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по проекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях предоставляются до 

18.01.2021 включительно в приемную администрации городского округа Дегтярск. 
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5. Место проведения публичных слушаний - г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
6.Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – администрация городского округа Дегтярск, в лице 

отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре. 
7. Отделу по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск организовать экспозицию демонстрационных материалов. 
8. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
8.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А.Солдатов – председатель 

организационного комитета; 
8.2. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре 

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

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

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

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

чрезвычайных ситуаций» С.С. Козловская - член организационного комитета; 
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 
 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 
 
Приложение к постановлению               
администрации городского округа  
Дегтярск от 24 декабря 2020 года № 54 

 
№п/п Заявитель Адрес земельного участка 

1 Аловхонов С.А., 
Миронова И.С. 

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, улица Металлистов, 19 

2 Пьянкова С.Г. Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, улица Чернышевского, 9 

3 Русинов Н.А. Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, улица Хохрякова, 1а 

4 Кобзарь Л.Е., Кобзарь 
И.А., Кобзарь А.В., 
Кобзарь В.А., 
Кобзарь Н.А. 

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, улица Стахановцев, 35 

5 Вокин С.П Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, улица Коммунистическая, 12 

6 Камалова Э.Т. Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, улица Белинского, 7 

7 Плылов Э.И. Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, улица Стахановцев, 66 

 
 
 
 
 

Сообщение  
 

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

- г. Дегтярск, ул. Луговая, 14,  площадью 1539 кв.м. 
- г. Дегтярск, ул. Луговая, 13,  площадью 1648 кв.м.  
- г. Дегтярск, ул. Рябиновая, 20а,  площадью 1021 кв.м. 
- г. Дегтярск, ул. Рябиновая, 20б,  площадью 959 кв.м. 
- г. Дегтярск, ул. Ползунова, 2б,  площадью 1309 кв.м. 
- г. Дегтярск, ул. Ползунова, 2в,  площадью 1459 кв.м. 
- г. Дегтярск, ул. Силовая,8а,  площадью 1276 кв.м.  
- г. Дегтярск, ул. Зеленая, 2в,  площадью 1022 кв.м 
– г. Дегтярск, ул. Транспортная, 11, площадью 1676 кв.м,  
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- г. Дегтярск, ул. Чкалова, 8а,  площадью 2367 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа 

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

 
 

Уважаемые арендаторы! 

Внимание! В связи с вступлением в силу с 01 января 2021 года положений Федерального закона от 27.12.2019 № 
479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей» администрация городского округа Дегтярск информирует об изменении с 01 января 2021 года 
платежных реквизитов для перечисления средств в доход бюджета городского округа Дегтярск: 

Полное наименование главного администратора: Администрация городского округа Дегтярск 
ИНН: 6627003996 
КПП: 668401001 
БИК: 016577551 
ОКТМО: 65736000 
Лицевой счет: 04623004590 
Единый казначейский счет: 40102810645370000054 
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений: 

03100643000000016200 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск) 
КБК по доходам: из таблицы 

901 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

901 1 11 09080 04 0002 120 Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена  

901 1 11 09080 04 0004 120 
Плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена  

 Расчет арендной платы на 2021 год и информацию об имеющейся задолженности можно получить в отделе по 
управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре по адресу: г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
кабинет 26, телефон 8/34397/3-70-54*41# 

 
 
 

Сообщение  
 

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

- г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4, площадью 1500 кв.м.;  
- г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Дачная, 9, площадью 1946 кв.м.; 
- г. Дегтярск, п. Вязовая, ул. Николая Бруя, 9б, 1500 кв. м.; 
- г. Дегтярск, ул. Жуковского, 38Б, 2100 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа 

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