
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 30 апреля 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №16 (290) 
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 603 

 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 25.07.2013 
№ 224 «Об утверждении Правил  
использования водных объектов  
общего пользования, расположенных 
на территории городского округа Дегтярск,  
для личных и бытовых нужд» 
(ред. от 28.03.2019) 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 
6, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 
РЕШИЛА: 

         1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Дегтярск, для личных и бытовых 
нужд (ред. от 28.03.2019)» следующие изменения:  
         1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
городского округа Дегтярск, для личных и бытовых нужд изложить в новой редакции:  

«1.2. Приобрести права пользования поверхностными водными объектами или их частями для 
предпринимательской деятельности физические и юридические лица могут при условии заключения в установленном 
порядке договора водопользования на осуществление соответствующей предпринимательской деятельности или решения 
о предоставлении водного объекта в пользование». 

1.2. В пункте 2.4. раздела 2 «Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск, для личных и бытовых нужд» исключить слово «спортивное»:  
          1.3.  В пункте 3.1. раздела 3 исключить абзацы: 
«-строить без получения разрешения органов местного самоуправления пирсы и иные гидротехнические сооружения»; 
«-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов»; 

   1.4. «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского 

округа Дегтярск, для личных и бытовых нужд» дополнить пунктом  3.8. следующего содержания: 
 «3.8. Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, объектов  размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов в границах водоохранных зон». 
         2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
         3.   Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
www.degtyarsk.ru. 
          4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
           5.   Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин) 

Глава  
городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
Согласовано: 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 

http://www.degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 604 
 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
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 

 
          Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск 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, руководствуясь статьёй 23 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 
 

РЕШИЛА: 

          1. Информацию администрации городского округа Дегтярск 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 
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 29.04.2021 № 604 

 
 

Доклад 
о результатах мониторинга федерального законодательства, законодательства Свердловской области в части 
совершенствования работы по приведению муниципальных нормативных правовых актов, реализации порядка 

проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии МНПА 
 

На территории городского округа Дегтярск действует Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.01.2018 № 
231 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства 
Свердловской области и ревизии муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск. 

Данным Решением разъясняется, что мониторинг федерального законодательства, законодательства 
Свердловской области и ревизии муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск на соответствие вновь принятым нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Свердловской области (далее - мониторинг) - это систематическая, комплексная деятельность, осуществляемая органами 
местного самоуправления городского округа Дегтярск и их структурными подразделениями (далее - субъекты 
правотворчества) в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о состоянии 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области, правотворчества в городском округе Дегтярск 
в соответствующей сфере правоотношений. 

Цели проведения мониторинга являются: 
- приведение в соответствие с нормами федерального и регионального законодательства муниципальной 

нормативной базы; 
- выявление потребностей в принятии, изменении или признании утратившими силу муниципальных нормативных 

правовых актов; 
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- устранение коллизий, противоречий, пробелов в муниципальных нормативных правовых актах; 
- выявление коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах. 
При этом задачами проведения мониторинга являются: 
- приведение муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск в соответствие с федеральным и региональным законодательством; 
- взаимодействие между субъектами правотворчества по вопросам мониторинга. 
В осуществление мониторинга законодательства, постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

29.03.2018 № 233-ПА «Об утверждении Порядка проведения мониторинга федерального законодательства, 
законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных нормативных правовых актов администрации 
городского округа Дегтярск» определено: заместителям главы администрации городского округа Дегтярск, руководителям 
структурных подразделений органов местного самоуправления, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечен деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск, МКУ «Архив городского округа Дегтярск» 
проводить мониторинг федерального законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии 
муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа Дегтярск в соответствии с функциями и 
задачами, определенными Положениями об отделах и Уставами учреждений. 

Субъекты правотворчества при проведении ревизии муниципальных правовых актов администрации городского 

округа Дегтярск осуществляют сбор, анализ и обобщение информации, в установленной сфере правоотношений, 

соответствии федеральному законодательству, законодательству Свердловской области действующих нормативных 

правовых актов администрации городского округа Дегтярск. 

Мониторинг осуществляется посредством анализа: 

- действующих и вновь принятых федеральных конституционных и федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлена Правительства Российской Федерации, нормативных правовых акте федеральных 

органов исполнительной власти; 

- действующих и вновь принятых законов Свердловской области, Указов Губернатора Свердловской области, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области; 

- действующих и вновь принятых муниципальных нормативных правовых акте органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

- решений Конституционного суда Российской Федерации, судебной практики по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов Свердловской области; 

- актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты Свердловской области, муниципальные 

нормативные правовые акты органе местного самоуправления городского округа Дегтярск. 

Также основаниями проведения мониторинга являются: 

- внесение изменений в федеральное и региональное законодательство; 

- анализ применения нормативных правовых актов администрации городского округа Дегтярск в определенной 

сфере; 

- получение предложения органов прокуратуры в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре 

РФ»; 

- обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 

власти, депутатов представительных органе муниципальных образований, в которых указывается на несовершенство 

муниципальной нормативной базы администрации городского округа Дегтярск. 

Мониторинг проводится на регулярной основе. По результатам обеспечивается подготовка предложений по 

совершенствованию нормативных правовых актов администрации городского округа Дегтярск, на основании которых 

специалистами соответствующего структурного подразделения разрабатывают проекты нормативных правовых актов: 

- о внесении изменений в нормативный правовой акт; 

- о признании утратившим силу нормативного правового акта (отдельных положений нормативного 

правового акта); 

- о принятии нового правового акта. 

О результатах проведения мониторинга по обращению граждан и по инициативе прокуратуры сообщается 

обратившемуся лицу в письменной форме. 

 

В 2020 году в Думу городского округа Дегтярск поступило 5 протестов на Решения Думы с рекомендациями 

приведения их в соответствие с действующим законодательством. В Администрацию 13 протестов, предложений, 

заключений о несоответствии действующему законодательству нормативного правового акта, 3 из них для издания новых 

актов.  
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По результатам мониторинга внесены изменения в действующие нормативные правовые акты, как путем внесения 

изменений, так и принятия новых актов: 

1. Решение Думы городского округа Дегтярск № 485 от 30.01.2020 «О внесении изменений в Устав городского округа 

Дегтярск». 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск № 487 от 30.01.2020 «Об утверждении правил благоустройства 

территории городского округа Дегтярск». 

3. Решение Думы городского округа Дегтярск № 492 от 30.01.2020 «О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 30.04.2009 № 211 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 

временный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Дегтярск». 

4. Решение Думы городского округа Дегтярск № 533 от 30.07.2020 «О внесении изменений в положение об 

организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории городского округа Дегтярск, утвержденное 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.11.2017 № 212. 

5. Решение Думы городского округа Дегтярск № 543 от 27.08.2020 «О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

01.04.2010 № 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 

Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». 

6. Решение Думы городского округа Дегтярск № 549 от 25.09.2020 «О внесении изменений в Правила создания, 

содержания и охраны зеленых насаждений на территории городского округа Дегтярск, утвержденные Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 348. 

7. Решение Думы городского округа Дегтярск № 550 от 25.09.2020 «О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 27.11.2008 № 143 «Об утверждении Положения «О порядке признания жилых помещений 

муниципального жилого фонда городского округа Дегтярск непригодным для проживания». 

8. Решение Думы городского округа Дегтярск № 563 от 26.11.2020 «О внесении изменений в Устав городского 

округа Дегтярск». 

9. Решение Думы городского округа Дегтярск № 565 от 26.11.2020 «О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 28.05.2015 № 527 «Об утверждении положения «О порядке присвоения имен муниципальным 

учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на 

территории городского округа Дегтярск». 

 
Также внесены изменения или изданы новые 66 нормативных правовых актов, издаваемых администрацией 

городского округа Дегтярск: 
1. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.12.2020 №914 «Об утверждении 

Положения о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 

на территории городского округа Дегтярск» 

2.  Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2020 № 889 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года». 

3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2020 № 895 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск» 

4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2020 № 884 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Дегтярск» 

5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2020 № 883 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск» 

6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.12.2020 № 857 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах» 

7. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.11.2020 № 754 «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 под строительство по результатам торгов» 

8. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.11.2020 № 753 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 

9.  Постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.11.2020 № 752 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства» 

10.  Постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.11.2020 № 751 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
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находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими 

юридическим лицам и гражданам» 

11. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 12.11.2020 № 747 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.03.2019 № 339 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории 

городского округа Дегтярск» 

12. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 12.11.2020 № 746 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2019 № 168 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

13. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.10.2020 № 698 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.05.2018 № 418-ПА «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям городского округа Дегтярск» 

14. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 09.10.2020 № 658 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.02.2020 № 116 «Об утверждении Порядка предоставления 

участков земли на общественном кладбище, расположенном на территории городского округа Дегтярск, для создания 

семейных (родовых) захоронений» 

15. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.04.2020 № 253 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 14.05.2015 № 433-ПА «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Дегтярск Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

16. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.04.2020 № 247 «Об утверждении регламента 

межведомственного взаимодействия на территории городского округа Дегтярск по развитию системы родительского 

просвещения и семейного воспитания, пропаганды позитивного и ответственного отцовства и материнства» 

17. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2020 № 205 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства» 

18. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2020 № 204 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства» 

19. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.03.2020 № 200 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

20. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.03.2020 № 185 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» 

21. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 171 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства» 

22. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.02.2020 № 116 «Об утверждении Порядка 

предоставления участков земли на общественном кладбище, расположенном на территории городского округа Дегтярск, 

для создания семейных (родовых) захоронений» 

23. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.02.2020 № 115 «Об утверждении правил 

эксплуатации и содержания мест погребений (кладбищ) на территории городского округа Дегтярск» 

24. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 14.02.2020 № 108 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 

25. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.02.2020 № 93 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 24.02.2015 № 185-ПА «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» 

26. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.01.2020 № 54 «Об утверждении Порядка 

выявления т учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании 

парковок общего пользования на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами в городском округе Дегтярск» 
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27. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.01.2020 № 43 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) 

28. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.01.2020 № 38 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 04.09.2019 № 838 «Об утверждении Административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг «Выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории городского округа Дегтярск», «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

29. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.01.2020 № 37 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.06.2017 № 575-ПА «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 

30. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.01.2020 № 35 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.05.2016 № 470-ПА «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 

31. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 09.01.2020 № 3 «Об утверждении порядка 

согласования площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков на территории городского округа 

Дегтярск, а также применения пиротехнической продукции при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей» 

32. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории городского округа Дегтярск» 

33. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.08.2020 № 490 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.03.2020 № 200 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

34. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.08.2020 № 489 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.06.2020 № 347 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» 

35.  Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.08.2020 № 487 «Об утверждении 

Административного регламента Финансового управления администрации городского округа Дегтярск по предоставлению 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах» 

36. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.07.2020 № 463 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства» 

37. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.07.2020 № 462 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск» 

38. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.07.2020 № 454 Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск» 

39. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.07.2020 № 453 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности» 

40. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.07.2020 № 452 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 

41. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.07.2020 № 451 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Дегтярск и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» 

42. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.07.2020 № 450 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск» 

43. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.07.2020 № 449 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка» 

44. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.07.2020 № 448 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа Дегтярск» 
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45. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.07.2020 № 436 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в 

связи с переселением их из аварийного жилищного фонда» 

46. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.07.2020 № 425 «Об утверждении Порядка 

информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства, на территории городского округа Дегтярск» 

47. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.06.2020 № 368 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.03.2016 № 280-ПА «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации» 

48. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.06.2020 № 362 « О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.11.2014 № 1118-ПА «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа Дегтярск» 

49. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.06.2020 № 360 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Порядок изготовления и выдачи выписок из 

похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости» 

50. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.06.2020 № 359 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.01.2016 № 04-ПА «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 

в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства и предоставления земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального 

жилищного строительства» 

51. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.06.2020 № 347 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

52. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 340 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории городского округа Дегтярск» 

53. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 339 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

54. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 338 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального 

жилищного фонда» 

55. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 337 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» 

56. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 336 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в 

связи с переселением их из аварийного жилищного фонда» 

57. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 335 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма» на территории городского округа Дегтярск» 

58. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 334 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда» на территории городского округа Дегтярск» 

59. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 333 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного муниципального фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений» 

60. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 08.06.2020 № 323 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Дегтярск» 

61. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.05.2020 № 303 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 02.07.2018 №516-ПА «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Дегтярск с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» 

62. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.09.2020 № 612 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 336 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 

переселением их из аварийного жилищного фонда» 

63. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.09.2020 № 611 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 335 «Об утверждении административного 
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регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма» на территории городского округа Дегтярск» 

64. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.09.2020 № 610 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 340 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Дегтярск» 

65. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.09.2020 № 609 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2020 № 333 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного муниципального фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» 

66. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 08.09.2020 № 560 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Дегтярск». 

Данные постановления размещены на официальном сайте городского округа Дегтярск  
Внесено 105 изменений в муниципальные программы. 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации городского округа Дегтярск Т.В. Храмцова  

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 605 
 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об утверждении Положения о мерах  
поддержки и материального стимулирования  
деятельности народных дружинников,  
участвующих в охране общественного  
порядка на территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области», 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.10.2015 № 581 «Об установлении границ территории, на которой может 
осуществлять деятельность народная дружина», в целях стимулирования народных дружинников и повышения 
ответственности и эффективности результатов деятельности, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск: 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о мерах поддержки и материального стимулирования деятельности народных 
дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Дегтярск (прилагается). 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.03.2016 № 653 «Об утверждении положения о материальном 
стимулировании народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа 
Дегтярск» признать утратившим силу. 

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 - 
http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 
 
 

Глава 
городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
Согласовано: 

 
Председатель Думы 

городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 
 

 

consultantplus://offline/ref=C429BD7B004FF076F8570042F9885C3EF84F3AFE14EA65D3D3ECFD22ED90C779A582428422164CA4256BB4954DD55B35089C1FC3E7NElDG
consultantplus://offline/ref=C429BD7B004FF076F8570042F9885C3EF94234F618E865D3D3ECFD22ED90C779A5824281221E47F37224B5C9088548340E9C1DC0FBEE46A2NAl9G
consultantplus://offline/ref=C429BD7B004FF076F8571E4FEFE40234FA416CF313E36E878FB8FB75B2C0C12CE5C244D4735A12FD752AFF984FCE473509N8l3G
consultantplus://offline/ref=C429BD7B004FF076F8571E4FEFE40234FA416CF310EC6A818EBFFB75B2C0C12CE5C244D4735A12FD752AFF984FCE473509N8l3G
consultantplus://offline/ref=27574A3A516716382A9E1CA2736F842C137714FC39208E8B9FE215DE0B648FC38ACD305CEC2D1E5C8C3AC49A80F12CAEDAkCx4G
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Утверждено 
Решением Думы 

городского округа Дегтярск  
от 29 апреля 2021 года № 605 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах поддержки и материального стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в 
охране общественного порядка на территории городского округа Дегтярск 

 

1. Положение о мерах поддержки и материального стимулирования деятельности народных дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Дегтярск (далее - Положение), разработано 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка  на территории 
Свердловской области», Решением Думы городского округа Ревда от 28.10.2015 № 342 «О создании региональной 
общественной организации «Народная дружина городских округов Дегтярск и Ревда», Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 29.10.2015 № 581 «Об установлении границ территории, на которой может осуществлять деятельность 
народная дружина», в целях поощрения дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, 
предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений на территории городского округа Дегтярск. 

2. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправления городского округа Дегтярск в 
сфере материального стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного 
порядка на территории городского округа Дегтярск. 

3. Полномочия органов местного самоуправления по оказанию материального стимулирования деятельности 
народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Дегтярск, 
предусмотрены федеральными законами, законами Свердловской области, осуществляются администрацией городского 
округа Дегтярск. 

4. В целях реализации установленных законодательством полномочий, администрация городского округа Дегтярск: 
1) организует работу по созданию народной дружины; 
2) согласовывает избрание членами народной дружины командира народной дружины, план работы народной 

дружины, место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию 
в охране общественного порядка народных дружинников на основании порядка, установленного администрацией 
городского округа Дегтярск; 

3) принимает совместно с народной дружиной, правоохранительными органами по месту создания народной 
дружины решения, определяющие порядок взаимодействия народной дружины с правоохранительными органами; 

4) при необходимости создает координирующий штаб в целях взаимодействия и координации деятельности 
народной дружины; 

5) разрабатывает и принимает муниципальные программы, направленные на поддержку деятельности народной 
дружины; 

6) разрабатывает порядок и формы материального стимулирования народных дружинников, предоставления им 
льгот и компенсаций; 

7) осуществляет другие, установленные федеральным законом и законом Свердловской области полномочия по 
обеспечению участия граждан в охране общественного порядка. 

5. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию мер поддержки и материального 
стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории 
городского округа Дегтярск, в бюджете городского округа Дегтярск предусматриваются средства в виде субсидий, а также 
в виде финансирования мероприятий соответствующих муниципальных программ. 

6. Субсидии из бюджета городского округа Дегтярск предоставляются народным дружинам, имеющим статус 
юридического лица, включенным в региональный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» и осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
Дегтярск. 

7. Субсидии народной дружине могут предоставляться на следующие цели: 
1) на материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины; 
2) на материальное стимулирование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка в 

составе народной дружины; 
3) на личное страхование народных дружинников, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8. Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск, в том числе размер материального 

стимулирования народных дружинников и командира народной дружины устанавливается нормативно-правовым актом 
администрации городского округа Дегтярск. 

9. В целях материально-технического обеспечения деятельности народной дружины могут предоставляться в 
безвозмездное пользование нежилые помещения, технические и иные материальные средства, находящиеся в 
муниципальной собственности, необходимые для осуществления ее деятельности. 

10. С целью поощрения за активное участие в деятельности по охране общественного порядка народные дружинники 
могут быть награждены:  

- Благодарственным письмом администрации городского округа Дегтярск; 
- Почетной грамотой Думы городского округа Дегтярск; 
- Почетной грамотой администрации городского округа Дегтярск. 
11. За активное участие Народной дружины в охране общественного порядка, по согласованию с работодателем, 

командир народной дружины может ходатайствовать о награждении денежной премией или ценным подарком по основному 
месту работы. 

consultantplus://offline/ref=27574A3A516716382A9E02AF6503DA26117942F13E2186DEC7BE138954348996CA8D3609BD6848548B348ECBC7BA23AFDDDBD4580B203C03kCxEG
consultantplus://offline/ref=27574A3A516716382A9E1CA2736F842C137714FC39288D8A9BEA15DE0B648FC38ACD305CFE2D46508D3FDA9E8AE47AFF9C90D95A103C3C02D106ED93k2x3G
consultantplus://offline/ref=C429BD7B004FF076F8571E4FEFE40234FA416CF310EC6A818EBFFB75B2C0C12CE5C244D4735A12FD752AFF984FCE473509N8l3G
consultantplus://offline/ref=27574A3A516716382A9E02AF6503DA2610744CF9322386DEC7BE138954348996CA8D3609BD694B5285348ECBC7BA23AFDDDBD4580B203C03kCxEG
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12. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга в деле охраны общественного порядка, 
предупреждении, пресечении правонарушений и преступлений, проявленные при этом мужество и героизм народные 
дружинники могут быть представлены к награждению государственными наградами Российской Федерации в соответствии 
с действующим законодательством. 
 
 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 606 
 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Решение Думы  
городского округа Дегтярск от 26.06.2014  
№ 362 «Об утверждении Положения об  
организации профессионального образования  
и дополнительного профессионального  
образования выборных должностных лиц  
местного самоуправления городского округа  
Дегтярск, депутатов Думы городского округа  
Дегтярск, муниципальных служащих городского  
округа Дегтярск, и работников муниципальных 
учреждений городского округа Дегтярск» 

 
В соответствии с пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13 Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», статьей 4 Закона 
Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.06.2014 № 362 «Об утверждении 
Положения об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Дегтярск, депутатов Думы городского округа 
Дегтярск, муниципальных служащих городского округа Дегтярск, и работников муниципальных учреждений городского 
округа Дегтярск», изложив пункты 13-15 Положения в новой редакции: 

«13. Проведение мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Дегтярск, 
депутатов Думы городского округа Дегтярск, муниципальных служащих городского округа Дегтярск: 

1) на основании ежегодных планов Правительства Свердловской области - за счет средств бюджета Свердловской 
области; 

Выборным должностным лицам местного самоуправления за счет средств областного бюджета предоставляется 
дополнительная гарантия в виде повышения квалификации. 

Муниципальным служащим за счет средств областного бюджета предоставляются дополнительные гарантии в 
виде получения дополнительного профессионального образования: профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации. 

2) на основании ежегодных планов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск - за счет средств 
бюджета городского округа Дегтярск. 

14.  Формирование ежегодного плана обучения председателя Думы городского округа Дегтярск, депутатов Думы 
городского округа Дегтярск, муниципальных служащих Думы городского округа Дегтярск осуществляется аппаратом Думы 
городского округа Дегтярск. 

Формирование ежегодного плана обучения осуществления мероприятий в рамках профессионального 
образования и (или) дополнительного профессионального образования главы городского округа Дегтярск, муниципальных 
служащих администрации и иных органов местного самоуправления городского округа Дегтярск осуществляется органом 
(структурным подразделением) администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным по вопросам кадров и 
муниципальной службы, на основании предложений главы, заместителей главы администрации, руководителей иных 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск в срок до 1 мая текущего года на очередной год. 
Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество и наименование должности муниципального служащего, которого 
планируется направить для прохождения обучения, тематику обучения (с учетом специализации деятельности 
муниципального служащего), вид обучения, форму обучения (с отрывом от работы либо без отрыва от работы).  

Формирование ежегодного плана обучения муниципальных служащих Контрольного органа городского округа 
Дегтярск осуществляется председателем Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

15.  Ежегодный план обучения утверждается соответственно главой городского округа Дегтярск, председателем 
Думы городского округа Дегтярск и председателем Контрольного  органа городского округа Дегтярск.». 

2.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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3. Опубликовать 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). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы городского  
округа Дегтярск О.А. Хисамова 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 607 
 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 

 
О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка полноты начисления, учета и  
контроля за правильностью исчисления,  
полнотой и своевременности 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» 
 

Заслушав отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о  результатах  контрольного мероприятия 
«Проверка полноты начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременности 
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», руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

полноты начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременности 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» принять к сведению. 

2.   Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск обеспечить в полном объеме контроль за полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет (в том числе пени) и по взысканию задолженности по платежам в 
бюджет. 

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

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

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить  на администрацию городского округа Дегтярск.  
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе).  
 
 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 608 
 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 

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

 
Заслушав отчёт о деятельности Контрольного органа городского округа Дегтярск за 2020 год, руководствуясь 

статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 
 

http://degtyarsk.ru/
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РЕШИЛА: 

1. Отчёт о деятельности Контрольного органа 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 экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш.Такидзе). 
 
 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 

 
 

 
                    Приложение  

к Решению Думы  
городского округа Дегтярск  

от 29 апреля 2021 года № 608 
 

Отчет 

о деятельности Контрольного органа городского округа Дегтярск 
за 2020 год 

 
Вводные положения 

 
Отчёт о деятельности Контрольного органа городского округа Дегтярск (далее – Контрольный орган) за 2020 год 

подготовлен  на основании статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации        и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации        и муниципальных образований», статьи 
19 Положения о Контрольном органе городского округа Дегтярск, утвержденного решением Думы городского округа 
Дегтярск от 24.11.2016   № 37 (далее – Положение о Контрольном органе).  
 

Задачи и функции 

 
Согласно статье 35 Устава городского округа Дегтярск Контрольный орган является постоянно действующим 

органом местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль. 
К основным задачам Контрольного органа относятся: осуществление контроля за использованием средств 

местного бюджета, а также за соблюдением установленного порядка управления и распоряжением муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа Дегтярск.  

Решение задач обеспечивалось в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольном органе.  

В 2020 году Контрольный орган осуществлял следующие функции: 
- организация и проведение финансового аудита целевого и эффективного использования бюджетных средств; 
- анализ формирования и исполнения отдельных подпрограмм муниципальных программ;  
- анализ бюджетного процесса в городском округе Дегтярск и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование;  
- экспертиза проекта решения о бюджете городского округа, проектов изменений решения о бюджете городского 

округа, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;  
- внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Дегтярск;  
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа Дегтярск, а также 
муниципальных программ;  

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа Дегтярск, о результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу городского округа 
Дегтярск и главе городского округа Дегтярск;  

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. 
  

Основные направления деятельности 

 
В 2020 году приоритетными направлениями деятельности Контрольного органа являлись: 
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
- контроль использования средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальных 

программ; 
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов. 

 
Контроль формирования и исполнения местного бюджета 

 

 

http://degtyarsk.ru/
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В соответствии со статьёй 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена внешняя проверка отчёта 

об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск 
за 2019 год. По результатам внешней проверки составлено 6 актов. В заключении отражено 4 замечания. 

В рамках выполнения полномочий о ходе исполнения местного бюджета Контрольным органом подготовлено 3 
информации об исполнении местного бюджета за 2020 год (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев). 

Проведена экспертиза проекта решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, подготовлено 
2 заключения. В заключении отражено 4 замечания, которые касаются планирования доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, нарушений Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа, превышения нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления городского округа. 
 

Итоги контрольной деятельности 
 

В план работы Контрольного органа на 2020 год включено проведение 7 контрольных мероприятий, в том числе 1 
совместное контрольное мероприятие со Счетной палатой Свердловской области, и 4 из которых по поручениям Думы 
городского округа Дегтярск.    

Проверено 5 объекта контроля, в том числе 1 орган местного самоуправления, 4 муниципальных казенных 
учреждения. По результатам контрольных мероприятий составлено 7 актов. 

Объём проверенных средств составил 33 551,8 тыс. рублей. 
Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на рабочих совещаниях, в которых приняли участие 

руководители органов местного самоуправления, объектов контроля. Материалы проверок направлены главе городского 
округа Дегтярск, в Думу городского округа Дегтярск, рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по экономической 
политике, бюджету и налогам Думы городского округа Дегтярск. 
 

 
«Проверка 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 (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Свердловской области)» 

В нарушение пункта 3 статьи 34, пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Уставе городского округа Дегтярск не 
закреплено полномочие по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, за соответствующим органом местного самоуправления.  

По результатам анализа данных Реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск (далее – Реестр) 
и Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) по состоянию на 01.01.2020 года установлено 
несоответствие сведений о земельных участках муниципальной собственности: 

1) сведения о 3 земельных участках, содержащиеся в Реестре, отсутствуют в ЕГРН;   
2) сведения о площади 2 земельных участков, содержащиеся в Реестре, не соответствуют сведениям ЕГРН; 
3) сведения о кадастровой стоимости 2 земельных участков, содержащиеся в Реестре, не соответствуют сведениям 

ЕГРН; 
По результатам анализа данных Реестра и регистров бюджетного учета администрации городского округа Дегтярск 

по состоянию на 01.01.2020 года установлено несоответствие сведений о земельных участках в составе муниципальной 
казны (не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования): 

1) сведения о 7 земельных участках, содержащиеся в Реестре, отсутствуют в бюджетном учете; 
2) сведения о 28 земельных участках, содержащиеся в бюджетном учете, отсутствуют в Реестре. 
В нарушение пункта 142 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее –Инструкция № 157н), земельный 
участок в составе муниципальной казны (по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, улица Стахановцев, 100, ЗУ:76, 
кадастровой стоимостью по данным Реестра - 1 811 796,76 руб., по данным бюджетного учета - 1 844 796,76 руб.) учтен 
администрацией городского округа Дегтярск не по его кадастровой стоимости.  

В нарушение пункта 38 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом 
Минфина России от 06.12.2010 № 162н, администрацией городского округа Дегтярск не отражено выбытие переданных в 
собственность граждан 28 земельных участков общей кадастровой стоимостью 11 186 121,32 рублей.   

До 2019 года бюджетный учет земельных участков, составляющих муниципальную казну городского округа 
Дегтярск, в нарушение пунктов 141–146 Инструкции № 157н администрацией городского округа Дегтярск не велся. 

  
В соответствии с требованиями пункта 71 Инструкции № 157н земельные участки, используемые учреждениями на 

праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), а также 
земельные участки по которым собственность не разграничена, вовлекаемые уполномоченными органами власти 
(органами местного самоуправления) в хозяйственный оборот, учитываются на соответствующем счете аналитического 
учета счета 10300 «Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства), подтверждающего право 
пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования 
земельным участком, расположенном за пределами территории Российской Федерации), а при отсутствии кадастровой 
стоимости земельного участка - по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного 
метра земельного участка, граничащего с объектом учета, либо, при невозможности определения такой стоимости, - в 
условной оценке, один квадратный метр - 1 рубль. 
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В нарушение указанного пункта в проверяемом периоде администрацией городского округа Дегтярск бюджетный 
учет вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, не велся. 

Площадь неиспользуемых земельных участков (используемых без оформления прав) муниципальной 
собственности в городском округе Дегтярск на 01.01.2020 составила 68 % (714 253 кв. м) от общей площади земельных 
участков муниципальной собственности по данным Реестра. Увеличение площадей неиспользуемых земельных участков 
муниципальной собственности в проверяемом периоде (на 01.01.2020 по сравнению с 01.01.2018) в городском округе 
Дегтярск составило 140 244 кв. м (24 %). Сведениями о неиспользуемых земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, администрация городского округа Дегтярск не обладает. 

В городском округе Дегтярск в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации (далее – 
ЗК РФ), не оформлены права на земельные участки, используемые муниципальными унитарными предприятиями и иными 
организациями под объектами водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, дорожной 
инфраструктуры. 

На основании постановления администрации городского округа Дегтярск от 03.05.2018 № 350-ПА муниципальное 
имущество в количестве 133 объектов, в том числе дороги (сооружения) в количестве 117 единиц, проезды в количестве 16 
единиц, закреплено на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 
(далее - МКУ «УЖКХ»). Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, под вышеуказанными 
объектами муниципального имущества, в количестве 107 единиц, общей площадью 534 613,0 кв. м. и общей кадастровой 
стоимостью 119 289 889,1 руб. администрацией городского округа Дегтярск не переданы МКУ «УЖКХ».  

Согласно постановлению администрации городского округа, Дегтярск от 02.10.2014 № 925-ПА объекты 
водоснабжения и водоотведения закреплены на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Водоканал городского округа Дегтярск» (далее - МУП «Водоканал ГО Дегтярск»). Земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, под объектами водоснабжения и водоотведения в количестве 18 единиц, 
общей площадью 139 981,0 кв. м. и общей кадастровой стоимостью 99 025 322,54 руб., администрацией городского округа 
Дегтярск не переданы МУП «Водоканал ГО Дегтярск».      

 Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 02.10.2014 № 927-ПА объекты теплоснабжения 
закреплены на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжающая компания 
городского округа Дегтярск» (далее - МУП «ТСК»). Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности под 
объектами теплоснабжения, в количестве 15 единиц, общей площадью 39659,0 кв. м. и общей кадастровой стоимостью 
37 083 850,32 руб., находящиеся в собственности городского округа Дегтярск, администрацией городского округа Дегтярск 
не переданы МУП «ТСК».  

Объекты газоснабжения по договорам аренды от 28.04.2016 № У/24-2016, от 20.05.2016 № У/33-2016, от 20.02.2018 
№ У/53-2018 переданы в аренду акционерному обществу «ГАЗЭКС». Земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности под объектами газоснабжения, в количестве 5 единиц, общей площадью 32 587,0 кв. м. и общей кадастровой 
стоимостью 23 466 224,57 руб., находящиеся в собственности городского округа Дегтярск, администрацией городского 
округа Дегтярск не переданы акционерному обществу «ГАЗЭКС».    

В нарушение требований статьи 72 ЗК РФ, статьи 49 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» планы проверок          в 
рамках муниципального земельного контроля администрацией городского округа Дегтярск на 2018–2019 годы не 
утверждались, плановые проверки в 2018–2019 годах не проводились.  

В 2018–2019 годах администрацией городского округа Дегтярск как главным администратором (администратором) 
доходов местного бюджета не обеспечено достижение плановых значений по неналоговым доходам местного бюджета от 
распоряжения земельными участками. Процент исполнения по неналоговым доходам местного бюджета от распоряжения 
земельными участками (арендная плата за использование земельных участков, плата от продажи земельных участков, 
платежи за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности) в 2018 году составил 79,6 % 
(14865,3 тыс. руб.) от плановых значений, в 2019 году – 61,8 % (13568,8 тыс. руб.) от плановых значений. 

Администрацией городского округа Дегтярск при осуществлении полномочий главного администратора 
(администратора) доходов местного бюджета нарушены требования Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, Порядка 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н, при администрировании (учете) доходов в 
виде пени за несвоевременное внесение арендных платежей по договорам аренды земельных участков (на общую сумму 
1068,3 тыс. руб.), которые учитывались по коду бюджетной классификации 111 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» вместо кода 116 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов. 

Просроченная дебиторская задолженность по доходам местного бюджета от распоряжения земельными участками 
за проверяемый период (на 01.01.2020 по сравнению с 01.01.2018) увеличилась на 14 968,4 тыс. рублей, на начало периода 
просроченная дебиторская задолженность отсутствовала. Претензионно-исковая работа, проведенная Администрацией 
городского округа Дегтярск в 2018–2019 годах (150 претензий, исков на сумму 21 939,7 тыс. руб., из которых удовлетворено 
6805,1 тыс. руб.), не обеспечила отсутствие роста просроченной дебиторской задолженности. 

В нарушение статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4 Порядка признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа 
Дегтярск администратором доходов администрации городского округа Дегтярск, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 09.06.2016 № 495-ПА, принято решение о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет и списана просроченная дебиторская задолженность по договорам 
аренды земельных участков (в отношении должников по недействующим договорам аренды земли с задолженностью по 
оплате на сумму менее 500 рублей) на общую сумму 4,5 тыс. рублей. 
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В нарушение требований постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области» при определении размера арендной платы по договору аренды земельного участка от 
30.12.2019 № 26-19 с физическим лицом Васильчук М.С. ставка арендной платы применена не в соответствии с 
фактической категорией и видом разрешенного использования земельного участка (ставка 0,3 процента вместо ставки в 
0,5 процента, установленной для земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства), что привело к 
ежегодному занижению арендных платежей в бюджет на 1674,33 рублей. 

 
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств 

городского округа Дегтярск, направленных в 2018 году на финансовое обеспечение мероприятия «Развитие системы 
организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск в 2015-2020 годы» 

Расходы бюджета в 2018 году на реализацию мероприятия «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск в 2015-2020 годы» составили 1 696,6 тыс. руб. или 100 % 
от запланированного объема. 

Установлены нарушения Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 3 февраля 2017 года № 76-ПА, в 
том числе: 

- в нарушении пункта 14 главы 3 внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Решением о 
местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (внесение изменений в Решение о местном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период) осуществлялось с нарушением сроков (от 1 до 5 дней), 
а также не были внесены изменения в Муниципальную программу в соответствии с решением Думы городского округа 
Дегтярск от 31.10.2018 № 329 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 18.12.2017 № 220 «О 
бюджете городского округа Дегтярск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

- в нарушении подпункта 1 пункта 8 главы 2 паспорт Муниципальной программы не соответствует установленной 
форме. 

- в нарушении подпункта 4 пункта 8 главы 2 третий раздел Муниципальной программы «План мероприятия по 
выполнению муниципальной программы» не содержит текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий 
по выполнению Муниципальной программы (подпункт 4 пункта 8 главы 2). 

- в нарушении пункта 26 главы 5 Отчет о реализации муниципальной программы «достижение целевых показателей 
муниципальной программы» отсутствует. 

В нарушении п. 5.2. Муниципального контракта № 0362300301818000040-0312732-01 от 02.04.2018 года 
подрядчиком нарушены условия муниципального контракта – отсутствует Технический Акт – экспертное заключение по 1 
этапу. 

В нарушении условий договора от 06.07.2018 № 06/07/18 – оплата Заказчиком производилась с нарушением сроков 
оплаты (Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года № 06/07/18 от 11.07.2018, оплата проведена 23.07.2018 
по платежному поручению № 290412).  

 
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств 

городского округа Дегтярск, направленных в 2019 году на обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Архив городского округа Дегтярск»  

Расходы бюджета городского округа Дегтярск направленные на обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Архив городского округа Дегтярск» в 2019 году составили 1 339,5 тыс. руб. или 96,6 %     от 
утверждённых бюджетных назначений.  

Установлены нарушения Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 3 февраля 2017 года № 76-ПА, в 
том числе: 

 в нарушении пункта 14 главы 3 внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с 
Решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (внесение изменений в Решение 
о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период) осуществлялось с нарушением сроков (от 5 
до 6 дней), а также не были внесены изменения в Муниципальную программу в соответствии с решением Думы городского 
округа Дегтярск 26.09.2019 № 439 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2018 № 
352 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

 в нарушении пункта 13 главы 3 проекты постановлений администрации городского округа Дегтярск о внесении 
изменений в Муниципальную программу не направлялись в Контрольный орган для проведения экспертизы.  

 
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств 

городского округа Дегтярск, направленных в 2019 году на обеспечение деятельности Муниципального казённого 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Расходы бюджета городского округа Дегтярск направленные на обеспечение деятельности Муниципального 
казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» в 2019 году составили 4 901,3 руб.        или 
95,1 % от утверждённых бюджетных назначений.  

Установлены нарушения Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 3 февраля 2017 года № 76-ПА, в 
том числе: 

- внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Решением о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период (внесение изменений в Решение о местном бюджете на 
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соответствующий финансовый год и плановый период) осуществлялось с нарушением сроков (от 1 до 14 дней) (пункта 14 
главы 3), 

- проекты постановлений администрации городского округа Дегтярск о внесении изменений в Муниципальную 
программу не в полном объёме направлялись в Контрольный орган для проведения экспертизы (пункт 13 главы 3).  

Установлены случаи несвоевременного внесения данных о перемещении объектов основных средств в 
инвентарную карточку учета нефинансовых активов, повлекшее отражение недостоверной информации об объектах 
основных средств в бухгалтерском учете Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система». 

В помещении Центральной детской библиотеки, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, д.5 находятся и эксплуатируются системные блоки в количестве 2 штук, которые не числятся по данным 
бухгалтерского учета в МКУК «ЦБС», а состоят на балансе Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск.  

Помещение библиотеки (1 этаж) площадью 203,5 кв.м., расположенное по адресу г. Дегтярск, пл. Ленина, 1а, 
принадлежащее на праве оперативного управления Муниципальному казенному учреждению «Культурно-досуговый центр 
«Дворец культуры» передано Муниципальному казённому учреждению культуры «Централизованная библиотечная 
система» в безвозмездное пользование согласно договору от 24.08.2018 (сроком до 24.08.2019) и от 05.11.2019 (сроком      
до 31.12.2019). Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг за помещение, расположенное по адресу, 
Свердловская область, г. Дегтярск, пл. Ленина, 1а (помещение библиотеки 1 этаж) несет Муниципальное казенное 
учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» (с 01.01.2020 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Дворец культуры»). 

Установлены нарушения положений Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению», в том числе: 

при составлении штатного расписания унифицированной формы № Т-3. отсутствуют, либо не указаны следующие 
реквизиты: номер документа, дата составления, структурное подразделение, 

до ноября 2019 года ответственное лицо за ведение табеля не назначено,  
в табелях учета использования рабочего времени отсутствуют либо не указаны следующие реквизиты: не указано 

структурное подразделение, отсутствует кол-во отработанных часов, дата формирования документа, отсутствует учетный 
номер в табеле учета использования рабочего времени с января по апрель 2019 года. 

Установлены нарушения Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 
- в нарушении статьи 68 ТК РФ содержание приказа (распоряжения) работодателя не соответствует условиям 

заключенного трудового договора в части установления надбавок и выплат стимулирующего характера; 
- в нарушении статьи 136 ТК РФ, в нарушении Коллективного договора (утвержденного на собрании работников 

МКУК «ЦБС» протоколом №2 от 19.10.2018) оплата отпускных не производилась в сроки, установленные 
законодательством в 3-х случаях из 8;  

- в нарушении статей 121, 127 ТК РФ произведена выплата компенсации при увольнении за неиспользованный 
отпуск, в том числе: не доначисленная сумма компенсации при увольнении за неиспользованный отпуск 3 сотрудникам; 

- в нарушении статьи 140 ТК РФ были нарушены сроки расчета при увольнении в 2 случаях из 4-х (в пределах от 
3-х до 13 дней); 

- в нарушении статьи 151 ТК РФ доплата за совмещение производилась в отсутствии оформленных 
дополнительных соглашений. 

Объем незаконных расходов за счет средств местного бюджета на выплаты персоналу Муниципального казённого 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» составил 17 742,24 рублей. 

Объем не доначисленной заработной платы сотрудникам Муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» составил в сумме 12 485,53 рублей. 

 
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 

средств городского округа Дегтярск, направленных в 2019 году на обеспечение деятельности Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38»  

Расходы бюджета городского округа Дегтярск направленные на обеспечение деятельности Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» составили 10 985,6 тыс. руб. или 96,5 % от 
утверждённых бюджетных назначений. 

Установлены нарушения Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», в том числе: 

 в табелях учета посещаемости детей (ф. 0504608) отсутствуют, подпись руководителя Учреждения, причины 
непосещения (основание), вид расчета, режим работы, плата по ставке, номер счета, всего отсутствует детей по дням 
посещения; 

 в меню-требованиях на выдачу продуктов питания (ф. 0504202) отсутствует подпись с расшифровкой повара, 
подпись с расшифровкой врача (диетсестры), подпись с расшифровкой ответственного исполнителя, подпись с 
расшифровкой бухгалтера; не указаны коды категорий, довольствующихся в разрезе (дети, сотрудники), плановая 
стоимость на всех довольствующихся, фактической стоимости. 

 при составлении платежных ведомостей (ф. 0504403) установлено следующее: 
– в платежных ведомостях (ф.0504403) №130, № 131 от 20.06.2019 отражено, что раздатчик выдал денежные 

средства 20 июня 2019, денежные средства были сняты с корпоративной карты согласно чеку (номер операции 1105 от 
21.06.2019) – 21.06.2019 года; 

– в платежных ведомостях №143, от 05.07.2019 отражено, что раздатчик выдал денежные средства 05 июля 2019, 
денежные средства были сняты с корпоративной карты согласно чеку (номер операции 0024 от 08.07.2019 на сумму 
12 035,14 руб., номер операции 0025 от 08.07.2019 на сумму 5 643,00 руб.) – 08.07.2019 года; 
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– в платежных ведомостях №151 от 05.07.2019 отражено, что раздатчик выдал денежные средства 05 июля 2019, 
денежные средства были сняты с корпоративной карты согласно чеку (номер операции 0008 от 09.07.2019) – 09.07.2019 
года; 

– в авансовом отчете № 0000-000006 от 07.10.2019 в табличной части на 2 странице неверно указаны дата 
документа, по которому была выплачена заработная плата (платежная ведомость № 207 от 04.10.2019, № 208 от 04.10.2019 
года);  

– в платежных ведомостях № 233, № 234 от 05.11.2019 отражено, что ведомость поступила в кассу для оплаты в 
срок с «05» ноября 2019 по «07» ноября 2019, денежные средства работник получил – 13.11.2019, денежные средства были 
сняты с корпоративной карты согласно чеку (номер операции 0010 от 13.11.2019) – 13.11.2019 года. Авансовый отчет 
составлен 13.11.2019 № 0000-000008. 

В Акте о списании продуктов № 7 от 17.07.2019 отсутствует подпись бухгалтера МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Дегтярск». 

В Акте о списании материальных запасов № 0000-000005 от 31.07.2019 отсутствует подпись главного бухгалтера в 
отметке бухгалтерии. 

В нарушении пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
подпункта 24,25 Федерального стандарта № 256н за весь проверяемый период выдача денежных средств производилась 
в отсутствии приказа. 

Установлены нарушения Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 

 в нарушении статьи 95 продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, не был уменьшен на час в табеле учета использования рабочего времени;  

 в нарушении статьи 151, пункта 80, 81, 82 главы 5 Положения об оплате труда работников МКДОУ «Детский 
сад № 38» доплата за совмещение производилась в отсутствии оформленных дополнительных соглашений.  

Составление приказов «О приеме на работу» за проверяемый период не отвечает основным требованиям 
Унифицированной формы № Т-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, (отсутствует 
табельный номер и сведения ОКПО в 14 приказах). 

В приказах Учреждения по личному составу отсутствует ОКПО, табельный номер, дата ознакомления работника с 
приказом.  

Табель учета использования рабочего времени за январь, февраль по сторожам не соответствует графику 
дежурства сторожей МКДОУ «Детский сад № 38» в части количества отработанных часов. 

Установлены случаи начисления заработной платы непропорционально отработанному времени. 
Объём неправомерных расходов за счёт средств местного бюджета составил 4 702,80 руб. (в том числе заработная 

плата в сумме 3 611,98 руб., начисления на выплаты по оплате труда в сумме 1 090,82 рублей). Объём не доначисленной 
заработной платы сотрудникам Учреждения составил в сумме 24 421,98 рублей. 

Объём неправомерных расходов за счёт средств областного бюджета составил 9 388,75 руб. (в том числе 
заработная плата в сумме 7 211,02 руб., начисления на выплаты по оплате труда в сумме 2 177,73 рублей). Объём не 
доначисленной заработной платы сотрудникам Учреждения составил в сумме 8 478,71 рублей. 

 
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 

средств городского округа Дегтярск, направленных в, 2019 году на финансовое обеспечение мероприятия 
«Строительство, реконструкция, капитальный 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» 

Расходы бюджета в 2019 году на реализацию мероприятия 2. «Строительство, реконструкция, капитальный 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» составили 7 588,9 тыс. руб. или 42,1 % от запланированного объема. 

Установлены нарушения Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 3 февраля 2017 года № 76-ПА, в 
том числе: 

- в нарушении пункта 26 главы 5 отчет о реализации Муниципальной программы «Достижение целевых показателей 
муниципальной программы» отсутствует. 

- в нарушении пункта 28-1 ответственным исполнителем Муниципальной программы в срок до 01 февраля отчет о 
реализации Муниципальной программы за отчетный год на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не размещен. 

- в нарушении пункта 13 главы 3 проекты постановлений администрации городского округа Дегтярск о внесении 
изменений в Муниципальную программу в Контрольный орган для проведения экспертизы направлялись не в полном 
объеме. 

В нарушении части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий Муниципальных 
контрактов (в количестве 4 шт.), Договоров (в количестве 6 шт.) экспертиза силами Заказчика - Муниципальным казенным 
учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» или с привлечением экспертов не проводилась.  

В нарушении положений Административного регламента содержания объектов улично-дорожной сети городского 
округа Дегтярск от 04.07.2018 № 518-ПА заключен договор от 20.10.2019 № 1/1 с ООО «Чистый Дегтярск» на выполнение 
работ по летнему содержанию автомобильных дорог на сумму 119,8 тыс. руб. Подрядчиком одновременно выполнялись 
работы как по летнему содержанию автомобильных дорог на основании договора от 20.10.2019 № 1/1,     так и по 
содержанию автомобильных дорог в зимний период на основании муниципального контракта от 14.10.2019 № 
0362300356119000037. 

Таким образом, возникает риск неправомерного расходования средств бюджета городского округа Дегтярск в 
сумме 119,8 тыс. руб. на оплату работ по летнему содержанию автомобильных дорог по договору от 20.10.2019 №1/1 с 
ООО «Чистый Дегтярск». 



18      

от «30» апреля 2021 года № 16 (290) 

муниципальный 

вестник 

 

В Акте о приемке выполненных работ (КС-2) за отчетный период июнь-июль 2019 года по муниципальному 
контракту от 14.06.2019 № 0362300356119000018 с ООО «ДОРКОМПЛЕКТ» на сумму 218,9 тыс. руб. данные по установке 
дополнительного знака с обратной стороны «Остановка автобуса» 5.16. в количестве 25 штук, предусмотренной 
ведомостью производственных работ (Приложение № 1.1. к описанию объекта закупки) отсутствуют. Согласно заключению 
экспертизы от 09.07.2019 проведенной комиссией Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 
работы по установке и ремонту дорожных знаков выполнены без замечаний в соответствии с условиями муниципального 
контракта от 14.06.2019 № 0362300356119000018. 

«Проверка полноты начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременности 
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»  

 В 2018-2019 годах администрацией городского округа Дегтярск, как главным администратором (администратором) 
доходов местного бюджета не обеспечено достижение плановых значений по неналоговым доходам местного бюджета от 
сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков). Процент 
исполнения по неналоговым доходам местного бюджета от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского 
округа (за исключением земельных участков) в 2018 году составил 36,6% (2 568,1 тыс. руб.) от плановых значений, в 2019 
году - 31,3% (2 552,9 тыс. руб.) от плановых значений.  

В нарушении ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в реестре муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории городского округа Дегтярск отсутствует – муниципальная услуга «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду», утвержденная постановлением администрации от 18.06.2014 № 560-ПА. 

В нарушении ст. 160 БК РФ, Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского 
округа Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 24.10.2017 № 1205-ПА, 
главным администратором доходов бюджета городского округа Дегтярск - администрацией городского округа Дегтярск 
ведение реестра источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня 
источников доходов бюджета городского округа Дегтярск в проверяемом периоде не осуществлялось.  

В нарушение ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 7 Приказа 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – 
Инструкция № 191н) перед составлением годовой бюджетной отчетности сверка (активов и обязательств) расчетов с 
арендаторами объектов нежилого фонда, находящихся в казне городского округа Дегтярск администрацией городского 
округа Дегтярск не проводилась. 

Администрацией городского округа Дегтярск при осуществлении полномочий главного администратора 
(администратора) доходов местного бюджета нарушены требования Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, Порядка 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н при администрировании (учете) доходов в 
виде пени за несвоевременное внесение арендных платежей по договорам аренды имущества, составляющего казну 
городского округа (за исключением земельных участков), которые учитывались по коду бюджетной классификации 111 
05074 04 0000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением 
земельных участков) вместо кода 116 90040 04 0000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов. 

Просроченная дебиторская задолженность по доходам местного бюджета, от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков) за проверяемый период (на 01.01.2020 по 
сравнению с 01.01.2018) увеличилась на 5 817,6 тыс. руб., на начало периода просроченная дебиторская задолженность 
отсутствовала. Претензионно-исковая работа, проведенная администрацией городского округа Дегтярск в 2018-2019 годах 
(9 претензий на сумму 13 437,9 тыс. руб., 2 иска на сумму 7,8 тыс. руб.,из которых удовлетворено в добровольном порядке 
683,8 тыс. руб.), не обеспечила отсутствие роста просроченной дебиторской задолженности. 

В нарушении ст. 160.1 БК РФ администрацией городского округа Дегтярск не обеспечен в полном объеме контроль 
за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет (в том числе пени), а также осуществление взыскания 
задолженности по платежам в бюджет. 

В нарушении Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 в Реестре муниципального имущества 
балансовая стоимость и начисленная амортизация объектов нежилого фонда установлена не у всех объектов недвижимого 
имущества. 

 
4. Финансово-экономическая экспертиза 

 
В 2020 году Контрольным органом проведено 110 экспертизы, муниципальных правовых актов, включая 

финансово-экономическое обоснование, в том числе: 
- 33 финансово-экономических экспертиз на проекты решений представительного органа; 
- 77 финансово-экономических экспертиз на проекты постановлений администрации городского округа. 
Проекты решений представительного органа включали в себя проекты, связанные с распоряжением 

муниципальным имуществом (4 проекта, или 12,1 %), внесением изменений в решение о бюджете (18 проектов, или 54,5 
%). 

Проекты постановлений администрации городского округа касались изменений в муниципальные программы. 
В 35 проектах муниципальных правовых актов выявлено 5 несоответствия бюджетному законодательству, 37 

замечаний. Основные замечания: 
- нарушен порядок и срок утверждения муниципальных программ и внесение изменений в муниципальные 

программы; 
- не обоснованы (недостаточно обоснованы) бюджетные ассигнования;  
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- несоответствие документов и материалов, представляемых согласно Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа; 

- отсутствие взаимоувязки целевых показателей с объемами расходов, выделяемыми на выполнение мероприятий. 
 

5. Обеспечение деятельности Контрольного органа  
 

5.1. Кадровое и организационное обеспечение деятельности 
 

Кадровое обеспечение Контрольного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законами Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» и иными 
нормативными правовыми актами. 

По состоянию на 01.01.2021 кадровый состав Контрольного органа представлен 3 сотрудниками, что составляет 
100 % утвержденной штатной численности. Все сотрудники Контрольного органа имеют высшее финансово-экономическое 
образование.  

В целях повышения профессионального уровня сотрудников и их мотивации к качественному выполнению 
должностных обязанностей, обеспечивающих реализацию полномочий Контрольного органа, установленных 
законодательством, в 2020 году обеспечено повышение квалификации двух сотрудников Контрольного органа, в том числе 
по программам: 36 «Муниципальный финансовый контроль»  (1 сотрудник), 144 «Управление закупками на основе 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (1 сотрудник). 

2 инспекторам присвоены очередные чины муниципальной службы.  
Проведены 2 беседы с муниципальными служащими о правилах поведения в случае возникновения коррупционных 

ситуаций, о правоприменительной практике в сфере конфликта интересов, 1 совещание по изучению методических 
рекомендаций, разработанных государственными органами, в сфере противодействия коррупции.  

 
5.2. Информационно-техническое обеспечение деятельности  

 
Информация о деятельности Контрольного органа размещается на официальном сайте Контрольного органа – 

kodegtyarsk.ru.  
Отчет о деятельности Контрольного органа за 2020 год опубликован в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» от 29.06.2020 № 17(248).    
 

5.3. Информационно-технологическое обеспечение деятельности 
 

Контрольный орган обеспечен 3 рабочими станциями и 3 ноутбуками, использует в своей деятельности справочно-
правовую систему Консультант Плюс.  

 
5.4. Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности   

 

На содержание Контрольного органа на 2020 год запланировано 3 115,0 тыс. руб., фактически израсходовано 
3 105,7 тыс. рублей. 

В единой государственной информационной системе в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/, размещается план-
график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

В 2020 году заключено 8 договоров на приобретение товаров, работ, услуг     на общую сумму 508,1 тыс. руб., все 
договоры выполнены в установленные сроки.     

 
6. Основные направления деятельности на текущий год 

 
В 2021 году деятельность Контрольного органа будет осуществляться на основании плана работы, 

сформированного в соответствии с решением Думы городского округа Дегтярск от 26.11.2020 № 569.  
Контрольным органом будет продолжена практика проведения комплексного анализа и контроля формирования и 

реализации муниципальных программ, включая оценку сбалансированности их целей, задач, показателей и ресурсов. 
На 2021 год приоритетными направлениями деятельности Контрольного органа определены: 
- проведение финансового аудита и аудита эффективности использования бюджетных средств; 
- анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок;  
- анализ исполнения местного бюджета. 
Сотрудничество со Счетной палатой Свердловской области по проведению совместных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по вопросам совместного ведения и реализации полномочий, переданных муниципальным 
образованиям. 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 609 
 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 

https://zakupki.gov.ru/
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О рассмотрении протеста прокурора  
города Ревды Свердловской области 
от 29.03.2021 № 02-01-2021 на Решение  
 
Думы городского округа Дегтярск 
от 28.01.2021 № 582 «Об утверждении  
Правил содержания домашних животных  
на территории городского округа Дегтярск» 

 
Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области от 29.03.2021 № 02-01-2021 на Решение 

Думы городского округа Дегтярск от 28.01.2021 № 582  
«Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории городского округа Дегтярск», Дума городского 
округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
 

1. Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 29.03.2021  
№ 02-01-2021 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.01.2021 № 582  
«Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории городского округа Дегтярск» 

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

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

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  городского округа Дегтярск. 
   5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин). 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы  

городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 
 
 
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 610 

 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об отмене Решения  
Думы городского округа Дегтярск 
от 28.01.2021 № 582 «Об утверждении  
Правил содержания домашних животных  
на территории городского округа Дегтярск» 

 
На основании протеста прокурора города Ревды Свердловской области от 29.03.2021 № 02-01-2021 на Решение 

Думы городского округа Дегтярск от 28.01.2021 № 582 «Об утверждении Правил содержания домашних животных на 
территории городского округа Дегтярск», руководствуясь пунктом 9 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск, Дума 
городского округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.01.2021 № 582  
«Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории городского округа Дегтярск» отменить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

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

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин). 
 

Глава  
городского округа Дегтярск В.О.Пильников 

 
Согласовано: 

http://degtyarsk.ru/
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Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 611 

 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О рассмотрении протеста прокурора  
города Ревды Свердловской области 
от 25.03.2021 № 02-01-2021 на Решение  
Думы городского округа Дегтярск 
от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении  
Правил благоустройства территории  
городского округа Дегтярск» 

 
Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области от 25.03.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
Дегтярск», Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 25.03.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
Дегтярск» удовлетворить. 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Дегтярск» привести в соответствие с действующим законодательством. 

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 – 
http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы  

городского округа Дегтярск О.А. Хисамова  
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 612 
 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О рассмотрении протеста прокурора  
города Ревды Свердловской области 
от 29.03.2021 № 02-01-2021 на Решение  
Думы городского округа Дегтярск 
от 22.11.2012 № 117 «Об утверждении  
Правил землепользования и застройки  
городского округа Дегтярск» 

 
Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области от 29.03.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск», Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 29.03.2021 № 02-01-2021 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск» удовлетворить. 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа Дегтярск» привести в соответствие с действующим законодательством. 

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 – 
http://degtyarsk.ru. 

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/


22      

от «30» апреля 2021 года № 16 (290) 

муниципальный 

вестник 

 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 613 

 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об отчёте о деятельности Общественной палаты  
городского округа Дегтярск за 2020 год 

 
На основании Федерального закона от 21июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Закона Свердловской области от 9 декабря 2015 года № 165 «О некоторых вопросах организации 
и осуществления общественного контроля на территории Свердловской области», в соответствии с Положением об 
Общественной палате городского округа Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.11.2018 
№ 339, заслушав отчёт о деятельности Общественной палаты городского округа Дегтярск за 2020 год, в целях реализации 
задач, возложенных на Общественную палату  городского округа Дегтярск, осуществления общественного контроля, 
развития перспектив Общественной палаты  городского округа, Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1. Отчёт о деятельности Общественной палаты городского округа Дегтярск за 2020 год принять к сведению. 
2. Рекомендовать Общественной палате городского округа Дегтярск: 
2.1. Проводить исследования острых социальных проблем, для подготовки специальных докладов, посвящённых 

анализу социальных проблем; 
2.2. Разработать Положение «Об организации и проведении общественного контроля в городском округе 

Дегтярск»; 
3. Думе городского округа Дегтярск провести совместное заседание с Общественной палатой городского округа 

Дегтярск по вопросу взаимодействия. 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

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

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
7.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 
 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 
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