
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                                                                                                                       01 июля 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                    № 26 (300) 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний  

по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск  
«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск», 

 
г. Дегтярск                    28 июня 2021 года  
 
Место проведения: г.Дегтярск, ул.Калинина, 50 (кабинет Главы городского округа Дегтярск). 
Начало слушаний: в 18 часов 00 минут 
Присутствовали: 11 человек. 
Организатор слушаний: Глава городского округа Дегтярск. 
Способ информирования общественности: материалы были опубликованы в информационном бюллетене 

Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 19(293) от 27.05.2021 и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
Председательствующий:   Пильников Вадим Олегович – глава городского округа Дегтярск. 
Секретарь: Храмцова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела администрации городского округа 

Дегтярск. 
Присутствующие: на момент открытия слушаний зарегистрировано 11 участников слушаний. 
Повестка слушаний: рассмотрение проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 

Устав городского округа Дегтярск». 
Основания проведения публичных слушаний: в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления главы 
городского округа Дегтярск от 27.05.2021 № 16 «О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы 
городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 
 Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Вступительное слово главы городского округа Дегтярск Пильникова В.О. 
2. Доклад по рассматриваемому вопросу Храмцовой Т.В. 
3. Выступления заявившихся в список выступающих на публичных слушаниях, подавших в письменном виде 

заявки для выступления на слушаниях. 
Председательствующий: для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях», утверждённым Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается 
следующий порядок проведения слушаний: слушания начинаются кратким вступительным словом и докладом 
председательствующего. После чего следуют вопросы участников слушаний, которые задаются в письменной 
форме. 
 Предлагается следующий регламент работы:  
- вступительное слово – 2 минуты; 
- для доклада по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск  «О внесении изменений в Устав городского 
округа Дегтярск» - до 10 минут. 
 Для оглашения поступивших предложений – 1 минута. 
 Для ответов на поступившие вопросы – 2 минуты. 
 Уважаемые участники публичных слушаний, вопросы подаются в письменном виде секретарю. В записках 
указывать фамилию, имя, отчество полностью, кроме того, необходимо указывать адрес и контактный телефон. 

Анонимные записки и записки без адресов рассматриваться не будут, так как при невозможности дать 
ответ по ходу публичных слушаний, ответ будет направлен в письменной форме по адресу, указанному в записке.  

Результаты публичных слушаний с учётом предложений и замечаний будут оформлены в виде протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, которые будут опубликованы в средствах 
массовой информации.  

Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер. 
Слушали: 

http://degtyarsk.ru/
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Т.В. Храмцову: (зачитала проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав 

городского округа Дегтярск»):  
 
 
 

____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Р Е Ш Е Н И Е № ______ 

от  «____» __________ года 
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Устав  
городского округа Дегтярск 

                
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму»; статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского 
округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск, 

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской городской Думы от 

28.06.2005 № 89 с изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 

30.06.2009 № 248, от 13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 № 325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 

21.12.2010 № 420, от 08.09.2011 № 501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 № 64, от 28.02.2013 № 147, от 

29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от 26.03.2015 № 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 

31.03.2016 № 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 № 66,  от 27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 

28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 29.03.2018 № 256, от 25.04.2019 № 394, от 26.09.2019 № 441, от 

30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527, от 26.11.2020 № 563 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 45 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории»; 

1.2. Пункт 1 статьи 18 Устава изложить в новой редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на 
части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.»; 

1.3. Пункт 4 статьи 18 Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Думы городского округа Дегтярск.»; 

1.4. Главу 3 Устава дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 

«Статья 18.1 Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или 

его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть внесен 

инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

городского округа, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного 

пункта, входящего в состав городского округа. Минимальная численность инициативной группы может быть 

consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4436E948BE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4430EE4FBE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9EA2DABD1E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9E921ADD5E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE072CA7A7E231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=BC1D8927AACEF60AA5521350279D639BC236621FC22513353DEA034705066E8EE6FB438768F999A2C7820E0FF3BCB82105AB3636D1vCWCG
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уменьшена нормативным правовым актом Думы городского округа. Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа может быть предоставлено также иным 

лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа. 

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского округа. 

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением 

конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.5. Пункт 2 статьи 19 Устава дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.». 

1.6. Часть вторую статьи 23 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) принятие решения об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия.». 

1.7. Пункт 6 статьи 28 Устава дополнить подпунктами 31.2, 31.3, 31.4 следующего содержания: 

«31.2) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию; 

31.3) руководит мобилизационной подготовкой городского округа Дегтярск и организаций, деятельность 

которых связана с деятельностью органов местного самоуправления или которые находятся в сфере их ведения; 

31.4) при объявлении мобилизации организует мероприятия по переводу экономики городского округа 

Дегтярск на работу в условиях военного времени;»; 

1.8. В пункте 15 статьи 28 Устава слова: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 27» заменить словами: 

«подпунктах 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 27»; 

1.9. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 следующего 

содержания: 

«41.1) разработка мобилизационных планов; 

41.2) проведение мероприятия по мобилизационной подготовке экономики городского округа 

Дегтярск; 

41.3) проведение во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятий, 

обеспечивающих выполнение мобилизационных планов; 

41.4) заключение договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, проведении работ, 

выделении сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации 

городского округа; 

41.5)  при объявлении мобилизации проведение мероприятий по переводу 

экономики городского округа Дегтярск на работу в условиях военного времени; 

41.6)  оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной 

работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая: 

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву 

на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление 

зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в 

соответствии с планами мобилизации; 

организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время 

граждан, пребывающих в запасе и работающих органах местного самоуправления и организациях, деятельность 
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которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, обеспечение 

представления отчетности по бронированию в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, входящих в состав 

аппарата усиления военного комиссариата;» 

1.10. Главу 7 Устава дополнить статьей 53.2 следующего содержания: 

«Статья 53.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности, в связи с утратой доверия 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) 

в связи с утратой доверия в следующих случаях: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное 

не установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у 

подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, 

замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого является подчиненное ему лицо. 

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 

увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и 

федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица. 

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (освобождении от 

должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом 

Думы. 

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в связи с утратой доверия 

осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.». 

2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru и вступает в силу с момента 
его опубликования.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского округа 
Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию по Уставу 
городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск. 
 
 
 
Глава городского округа Дегтярск                   В.О. Пильников 
 
 
Согласовано: 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                         О.А. Хисамова       

 
 

 
Т.В. Храмцова: дополнила, что данный проект Решения Думы городского округа Дегтярск скомпонован из двух 

проектов, по которым ранее уже проходили публичные слушания, и проекты проходили экспертизу в Управление 
Министерства юстиции Свердловской области, настоящий проект сформирован с учетом заключений по 
результатам экспертизы. 
 В ходе подготовки проекта допущена техническая ошибка в п. 1.8 Проекта, включен п. 13, ранее которого 
в проектах не было указано, и требуется его исключить. Верная редакция пункта будет следующая: 

«1.8. В пункте 15 статьи 28 Устава слова: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 27» заменить словами: 

«подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 27». 

В период обсуждения проекта предложений от участников слушаний предложений, замечаний и вопросов 

не поступило. 

 Председательствующий: предлагаю: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися.  
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского 

округа Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  

городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной 
редакции. Выношу на голосование проект Решения публичных слушаний. 

Голосовали: 11 человек. 
«За» - 11 человек (единогласно), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
По итогам публичных слушаний принято Решение: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского 

округа Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  

городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной 
редакции с уточнением редакции пункта 1.8 Проекта следующего содержания: 

«1.8. В пункте 15 статьи 28 Устава слова: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 27» заменить словами: 

«подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 27». 

 
 
 

Председательствующий                                                       В.О. Пильников    
              
 
Секретарь                                                                                                             Т.В. Храмцова     
 
 
 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения   

Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений  
в Устав городского округа Дегтярск»  

г. Дегтярск                            28.06.2021 
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 Заслушав и обсудив доклад по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений  
в Устав городского округа Дегтярск», участники публичных слушаний решили: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского 

округа Дегтярск».  
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  

городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной 
редакции с уточнением редакции пункта 1.8 Проекта следующего содержания: 

«1.8. В пункте 15 статьи 28 Устава слова: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 27» заменить словами: 

«подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 27». 

4. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене 
Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте 
городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru  в срок не позднее 7 дней со дня 
проведения публичных слушаний. 

 
 
 
Председательствующий                                                       В.О. Пильников    
              
 
Секретарь                                                                                                             Т.В. Храмцова     

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от « 28 » июня 2021 года № 20 
 
г. Дегтярск 
 
О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 
подготовки заключений об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план 

городского округа Дегтярск 

 
В соответствии ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября года 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации       местного      самоуправления      в    Российской  
Федерации»,       приказом        Министерства экономического развития России от 21 июля 2016 года № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-
ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проекта схемы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, проектов документов территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений», с целью 
урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в согласовании 
проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск,   руководствуясь ст. 28 Устава 
городского округа Дегтярск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать и утвердить состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в согласовании проекта внесения изменений в 
генеральный план городского округа Дегтярск (приложение 1).  

2. Утвердить Положение согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключений об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 
план городского округа Дегтярск (приложение 2).    

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», в газете «За большую Дегтярку» и на официальном сайте 
городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

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

 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                            В.О. Пильников 
 
 
 
 Приложение 1 

к постановлению главы  

городского округа Дегтярск  

от 28.06.2021 № 20 
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СОСТАВ 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 

заключений об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского 

округа Дегтярск 

 
Солдатов Виктор Алексеевич  - заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, председатель согласительной комиссии           

 

Трофимов Вадим Валерьевич - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск, заместитель председателя 

согласительной комиссии 

 

Абдуллаева Татьяна Борисовна - заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск, секретарь 

согласительной комиссии 

 

Члены согласительной комиссии 

 

Представитель - Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации      

последствий      стихийных     бедствий (по согласованию) 

 

Представитель - Министерства природных  ресурсов и экологии 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Представитель - Федерального агентство лесного хозяйства (по согласованию) 

 

Представитель - Министерства экономического развития Российской 

Федерации (по согласованию) 

Представитель - Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области (по 

согласованию) 

 

Представитель - Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (по согласованию) 

 

Представитель - Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области (по согласованию) 

 

Представитель - Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области (по согласованию) 

 

Представитель  - Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному 

округу (по согласованию) 

 

Представитель - Администрация города Екатеринбурга (по согласованию) 

  

Представитель - ООО «АВС-ГеоСтрой» 

 
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений 

об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск 

Приложение 2 
к постановлению главы  
городского округа Дегтярск  
от 28.06.2021 № 20 
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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 

для подготовки заключений об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского 
округа Дегтярск (далее – Положение), разработано на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-
ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проекта схемы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, проектов документов территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»,  сводных 
заключений: Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.05.2021 № 16434-СГ/Д27и, 
Правительства Свердловской области от 15.06.2021 № 16-05-02/9 о несогласии с проектом внесения изменений в 
генеральный план городского округа Дегтярск (далее – Проект), замечанием администрации города Екатеринбурга 
от 14.05.2021 № 0132/01-24/002/3304.  

1.2. Согласительная комиссия по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 
заключений о несогласии с Проектом (далее – Согласительная комиссия), создается в целях урегулирования 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с Проектом, и принятия 
взаимоприемлемых решений. 

1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 
460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования», Постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проекта схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, проектов документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, 
и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений», 
настоящим Положением. 

1.4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, имеющих общую границу 
с городским округом Дегтярск и другими заинтересованными лицами. 

1.5. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более двух месяцев с даты ее создания. 
 

2. Состав Согласительной комиссии 
 
2.1. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением главы городского округа Дегтярск. 
2.2. В состав Согласительной комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены 

Согласительной комиссии, являющиеся представителями: 
а) федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

имеющих общую границу с городским округом Дегтярск, которые направили заключения о несогласии с Проектом; 
б) администрации городского округа Дегтярск; 
в) разработчиков Проекта (с правом совещательного голоса). 
 

3. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии 
 

3.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведет председатель, в его отсутствие – 
заместитель председателя Согласительной комиссии.  

3.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены Согласительной комиссии, которые 
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.  

3.3. Участие в заседаниях Согласительной комиссии представителей федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, имеющих общую границу с городским округом 
Дегтярск, разработчиков Проекта допускается в заочной форме путем представления письменного обоснования 
своей позиции (мнения). 

3.4. Время, место проведения заседания Согласительной комиссии и повестка дня определяются 
председателем Согласительной комиссии.  

Повестка дня заседания Согласительной комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих 
рассмотрению, сведения о времени и месте проведения заседания Согласительной комиссии. К повестке дня 
заседания Согласительной комиссии прилагаются материалы и документы по рассматриваемым вопросам. 

Повестка дня заседания Согласительной комиссии направляется членам Согласительной комиссии не 
позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Согласительной комиссии.  

3.5. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также подготовку, хранение 
протоколов заседаний Согласительной комиссии, решения и иных документов Согласительной комиссии 
осуществляет секретарь Согласительной комиссии.  

На каждом заседании секретарем Согласительной комиссии ведется протокол заседания.  
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Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не позднее трех рабочих дней со дня ее 
заседания и подписывается председателем и секретарем Согласительной комиссии. 

3.6. Решение Согласительной комиссии принимается с учетом изложенных позиций ее членов. 
Решение Согласительной комиссии оформляется секретарем Согласительной комиссии в виде заключения, 

которое прилагается к протоколу заседания и является его неотъемлемой частью. 
Заключение составляется и подписывается председателем и секретарем Согласительной комиссии не 

позднее трех рабочих дней со дня заседания Согласительной комиссии.  
3.7. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) согласовать Проект с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившие основанием 

для несогласия с данным Проектом; 
б) отказать в согласовании Проекта с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого 

решения. 
3.8. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе городского округа Дегтярск:  
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.7 Положения – Проект с внесенными в него 

изменениями вместе с протоколом заседания Согласительной комиссии, материалами в текстовой форме и в виде 
карт по несогласованным вопросам; 

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 3.7 Положения – несогласованный проект 
Генплана, заключение о несогласии с проектом Генплана, протокол заседания Согласительной комиссии, а также 
материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материалы могут содержать: 
1) предложения об исключении из Проекта материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем 

их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их 
согласования); 

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта вопросов после утверждения Проекта 
путем подготовки предложений о внесении в Проект соответствующих изменений. 

3.9. Глава городского округа Дегтярск на основании документов и материалов, представленных 
Согласительной комиссией, в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части Проекта в 
Думу городского округа Дегтярск или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

 
4. Заключительные положения 

 
Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
 
от «29» июня 2021 года № 448 
 
г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (вх. № 1720 от 13.04.2021, № 2670 от 04.06.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 
39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6 кВ с каб. 
вставками ф.Чусовая-1 от ТП-9141 на ТП-9143 с отпайкой, протяженность 6.58 км, литер 6, входящей в 
электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный 
сервитут общей площадью 106349 кв.м. в том числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:00:0000000:1667, расположенного: 
город Дегтярск, район очистных сооружений, ул. Зубарево, 1А, 

2)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0000000:110 
(вх.66:21:0000000:5222), расположенного автодорога «г. Ревда - г. Дегтярск - с.Курганово», 

3)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0000000:110 
(вх.66:21:0000000:5223),  расположенного: автодорога «г. Ревда - г. Дегтярск - с.Курганово», 

4)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0000000:110 (вх.66:21:1301001:24),  
расположенного: автодорога «г. Ревда - г. Дегтярск - с.Курганово», 

5)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0000000:110 (вх.66:21:1401001:4),  
расположенного: автодорога «г. Ревда - г. Дегтярск - с.Курганово», 

6)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0000000:132 (вх.66:21:1301001:12, 
вх.66:21:1401001:6,  вх.66:21:1401001:8),  расположенного: Билимбаевское лесничество, Дегтярское участковое 
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лесничество, Дегтярский участок, квартал 16 ( части выдел 1), квартал 23 (части выделов 17,18,42,43), квартал 24 
(части выделов 6, 11, 18,19,26), квартал 33 (части выделов 1, 22) 

7)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1301001:111, расположенного: г. 
Дегтярск, Дом отдыха, примерно в 50м на восток от ориентира здание, адрес ориентира: Свердловская область, 
Дегтярское лесничество, квартал 16, 

8)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1301001:21, расположенного: 
Дегтярское лесничество, квартал 16, 

9) – на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1301001:22, расположенного: 
Дегтярское лесничество, квартал 16, 

10)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1401001:11, расположенного: 
Свердловская область, 

11)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1401001:12, расположенного: 
Свердловская область, ГО Дегтярск, 

12)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:107, расположенного: г. 
Дегтярск, ул. Водосточная, дом 25, 

13)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:11, расположенного: г. 
Дегтярск, ул. Водосточная, дом 8а, 

14) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:110, расположенного: город 
Дегтярск, улица Зубарево, земельный участок 1Б, 

15)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:143, расположенного: г. 
Дегтярск, 

16)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:172, расположенного: г. 
Дегтярск, ул. Зубарево, дом 15а, 

17)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:261, расположенного: г. 
Дегтярск, ул. Водосточная, 25г, 

18)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:300, расположенного: город 
Дегтярск, ул. Зубарево, 7, 

19)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:308, расположенного: город 
Дегтярск, ул. Зубарево, 

20)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:317, расположенного: г. 
Дегтярск, ул. Водосточная, 25а, 

21)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:328, расположенного: город 
Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Чусовая-1 от ТП-9141 на ТП-9143 с отпайкой, литер 6, 

22)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:335, расположенного: г 
Дегтярск, ул Водосточная, 

23)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:336, расположенного: г 
Дегтярск, ул Водосточная, 

24)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:99, расположенного: г. 
Дегтярск, ул. Зубарево, дом 7. 

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

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

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

5. Уведомить открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», что в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесного участка 
возможно при наличии проекта освоения лесов, лесной декларации и положительного заключения 
государственной экспертизы проекта.  

6. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–ФЗ «О введение в действие 
Земельного Кодекса Российской Федерации». 

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной 
Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

8. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

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

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

 

 
Глава городского округа Дегтярск                                          В.О. Пильников 
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

Публичный сервитут под объект 

ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Чусовая-1 от ТП-9141 на ТП-9143 с отпайкой, протяженность 6.58 км, литер 6 
(наименование объекта, местоположение границ 

которого описано (далее - объект) 

 
Раздел 1 

 

Сведения об объекте 

 

N 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Свердловская область, городской округ 
Дегтярск, г. Дегтярск, 
ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Чусовая-1 
от ТП-9141 на ТП- 9143 с отпайкой, 
протяженность 6.58 км, литер 6 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади, кв.м 
(P +/- Дельта P) 

106349 ± 114 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается 
(согласно п. 1 ст. 
39.37 Глава V.7. "Установление 
публичного сервитута в отдельных 
целях" Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. № 
136-ФЗ) для использования земельных 
участков и (или) земель в целях 
эксплуатации существующей линии 
электропередачи ВЛ-6 кВ с каб. 
вставками ф.Чусовая-1 от ТП-9141 на 
ТП-9143 с отпайкой, протяженность 
6.58 км, литер 6 сроком на 49 лет 

 

Раздел 2 
 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-66, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначе Координаты, м Метод Средняя Описание обозначения 
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ние 

характер 

определения 

координат 

квадратиче 

ская 

точки на местности 

(при наличии) X Y 

ных   характерной погрешнос  

точек   точки ть  

границ    положения  

    характерно  

    й точки  

    (Mt), м  

1 2 3 4 5 6 

1 378671.03 1501922.29 Аналитический 
метод 

0.5 - 

2 378615.77 1501897.27 Аналитический 
метод 

0.5 - 

3 378619.88 1501887.71 Аналитический 
метод 

0.5 - 

4 378619.99 1501887.48 Аналитический 
метод 

0.5 - 

5 378624.00 1501877.92 Аналитический 
метод 

0.1 - 

6 378668.25 1501898.05 Аналитический 
метод 

0.1 - 

7 378702.94 1501871.36 Аналитический 
метод 

0.1 - 

8 378711.73 1501828.33 Аналитический 
метод 

0.1 - 

9 378761.88 1501803.75 Аналитический 
метод 

0.1 - 

10 378804.80 1501782.52 Аналитический 
метод 

0.5 - 

11 378849.61 1501745.93 Аналитический 
метод 

0.5 - 

12 378889.31 1501702.01 Аналитический 
метод 

0.5 - 

13 378929.78 1501656.87 Аналитический 
метод 

0.5 - 

14 378971.15 1501610.83 Аналитический 
метод 

0.5 - 

15 379011.62 1501566.35 Аналитический 
метод 

0.5 - 

16 379051.98 1501521.10 Аналитический 
метод 

0.5 - 

17 379090.01 1501478.51 Аналитический 
метод 

0.5 - 

18 379110.03 1501456.49 Аналитический 
метод 

0.5 - 

19 379097.69 1501424.13 Аналитический 
метод 

0.5 - 

20 379083.12 1501385.55 Аналитический 
метод 

0.5 - 

21 379069.89 1501350.97 Аналитический 
метод 

0.1 - 

22 379058.77 1501321.50 Аналитический 
метод 

0.1 - 

23 379044.65 1501284.47 Аналитический 
метод 

0.1 - 
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24 379029.30 1501244.56 Аналитический 
метод 

0.1 - 

25 379053.54 1501232.77 Аналитический 
метод 

0.1 - 

26 379064.22 1501251.00 Аналитический 
метод 

0.1 - 

27 379055.88 1501255.01 Аналитический 
метод 

0.1 - 

28 379064.33 1501276.91 Аналитический 
метод 

0.1 - 

29 379078.45 1501314.05 Аналитический 
метод 

0.1 - 

30 379089.57 1501343.52 Аналитический 
метод 

0.1 - 

31 379102.69 1501378.10 Аналитический 
метод 

0.5 - 

32 379117.37 1501416.68 Аналитический 
метод 

0.5 - 

33 379125.82 1501438.92 Аналитический 
метод 

0.5 - 

34 379132.16 1501431.70 Аналитический 
метод 

0.5 - 

35 379174.08 1501385.77 Аналитический 
метод 

0.5 - 

36 379213.11 1501342.07 Аналитический 
метод 

0.5 - 

37 379254.03 1501296.93 Аналитический 
метод 

0.5 - 

38 379294.39 1501251.56 Аналитический 
метод 

0.5 - 

39 379331.75 1501206.64 Аналитический 
метод 

0.5 - 

40 379348.65 1501171.94 Аналитический 
метод 

0.5 - 

41 379367.33 1501131.80 Аналитический 
метод 

0.5 - 

42 379409.36 1501098.56 Аналитический 
метод 

0.5 - 

43 379454.40 1501062.64 Аналитический 
метод 

0.5 - 

44 379517.78 1501050.30 Аналитический 
метод 

0.5 - 

45 379577.83 1501038.73 Аналитический 
метод 

0.5 - 

46 379638.87 1501026.72 Аналитический 
метод 

0.5 - 

47 379699.14 1501015.05 Аналитический 
метод 

0.5 - 

48 379755.18 1501004.49 Аналитический 
метод 

0.5 - 

49 379821.56 1500990.92 Аналитический 
метод 

0.5 - 

50 379879.61 1500979.02 Аналитический 
метод 

0.5 - 

51 379940.88 1500967.79 Аналитический 
метод 

0.5 - 

52 380001.37 1500956.12 Аналитический 
метод 

0.5 - 

53 380060.63 1500944.22 Аналитический 
метод 

0.5 - 
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54 380113.78 1500933.43 Аналитический 
метод 

0.5 - 

55 380122.24 1500918.98 Аналитический 
метод 

0.5 - 

56 380142.58 1500883.95 Аналитический 
метод 

0.5 - 

57 380204.07 1500876.17 Аналитический 
метод 

0.5 - 

58 380275.57 1500868.05 Аналитический 
метод 

0.5 - 

 

59 380347.96 1500859.04 Аналитический 
метод 

0.5 - 

60 380411.34 1500851.70 Аналитический 
метод 

0.5 - 

61 380470.28 1500844.59 Аналитический 
метод 

0.5 - 

62 380534.88 1500837.25 Аналитический 
метод 

0.5 - 

63 380597.15 1500829.91 Аналитический 
метод 

0.5 - 

64 380657.19 1500822.90 Аналитический 
метод 

0.5 - 

65 380718.35 1500815.34 Аналитический 
метод 

0.5 - 

66 380771.50 1500810.56 Аналитический 
метод 

0.5 - 

67 380855.79 1500801.11 Аналитический 
метод 

0.5 - 

68 380916.06 1500795.11 Аналитический 
метод 

0.5 - 

69 380951.19 1500748.63 Аналитический 
метод 

0.5 - 

70 380933.85 1500736.62 Аналитический 
метод 

0.5 - 

71 380926.40 1500740.73 Аналитический 
метод 

0.5 - 

72 380916.28 1500722.27 Аналитический 
метод 

0.5 - 

73 380935.18 1500712.04 Аналитический 
метод 

0.5 - 

74 380969.43 1500735.73 Аналитический 
метод 

0.5 - 

75 381002.23 1500735.62 Аналитический 
метод 

0.5 - 

76 381030.25 1500735.17 Аналитический 
метод 

0.5 - 

77 381048.93 1500701.59 Аналитический 
метод 

0.5 - 

78 381074.17 1500656.22 Аналитический 
метод 

0.5 - 

79 381093.97 1500621.20 Аналитический 
метод 

0.5 - 

80 381114.32 1500591.06 Аналитический 
метод 

0.5 - 

81 381140.45 1500551.03 Аналитический 
метод 

0.5 - 

82 381169.91 1500509.45 Аналитический 
метод 

0.5 - 
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83 381198.27 1500467.86 Аналитический 
метод 

0.5 - 

84 381227.96 1500427.94 Аналитический 
метод 

0.5 - 

85 381250.75 1500397.14 Аналитический 
метод 

0.5 - 

86 381275.55 1500364.23 Аналитический 
метод 

0.5 - 

87 381306.02 1500323.86 Аналитический 
метод 

0.5 - 

88 381360.50 1500332.98 Аналитический 
метод 

0.5 - 

89 381397.75 1500339.54 Аналитический 
метод 

0.5 - 

90 381443.12 1500347.43 Аналитический 
метод 

0.5 - 

91 381489.49 1500355.44 Аналитический 
метод 

0.5 - 

92 381493.05 1500364.56 Аналитический 
метод 

0.5 - 

93 381493.05 1500366.78 Аналитический 
метод 

0.5 - 

 

94 381500.16 1500374.23 Аналитический 
метод 

0.5 - 

95 381496.38 1500377.90 Аналитический 
метод 

0.5 - 

96 381439.56 1500368.12 Аналитический 
метод 

0.5 - 

97 381394.19 1500360.22 Аналитический 
метод 

0.5 - 

98 381356.94 1500353.77 Аналитический 
метод 

0.5 - 

99 381315.13 1500346.66 Аналитический 
метод 

0.5 - 

100 381292.34 1500376.90 Аналитический 
метод 

0.5 - 

101 381267.65 1500409.70 Аналитический 
метод 

0.5 - 

102 381244.86 1500440.51 Аналитический 
метод 

0.5 - 

103 381215.28 1500480.09 Аналитический 
метод 

0.5 - 

104 381187.15 1500521.34 Аналитический 
метод 

0.5 - 

105 381157.79 1500562.93 Аналитический 
метод 

0.5 - 

106 381131.77 1500602.63 Аналитический 
метод 

0.5 - 

107 381111.76 1500632.32 Аналитический 
метод 

0.5 - 

108 381092.52 1500666.45 Аналитический 
метод 

0.5 - 

109 381067.28 1500711.71 Аналитический 
метод 

0.5 - 

110 381042.71 1500756.08 Аналитический 
метод 

0.5 - 

111 381002.45 1500756.63 Аналитический 
метод 

0.5 - 
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муниципальный 

вестник 

 

 

112 380971.32 1500756.74 Аналитический 
метод 

0.5 - 

113 380927.29 1500815.12 Аналитический 
метод 

0.5 - 

114 380858.01 1500822.01 Аналитический 
метод 

0.5 - 

115 380773.61 1500831.47 Аналитический 
метод 

0.5 - 

116 380720.57 1500836.14 Аналитический 
метод 

0.5 - 

117 380659.64 1500843.70 Аналитический 
метод 

0.5 - 

118 380599.59 1500850.81 Аналитический 
метод 

0.5 - 

119 380537.33 1500858.15 Аналитический 
метод 

0.5 - 

120 380472.72 1500865.38 Аналитический 
метод 

0.5 - 

121 380413.79 1500872.61 Аналитический 
метод 

0.5 - 

122 380350.52 1500879.95 Аналитический 
метод 

0.5 - 

123 380278.02 1500888.84 Аналитический 
метод 

0.5 - 

124 380206.63 1500896.96 Аналитический 
метод 

0.5 - 

125 380155.59 1500903.52 Аналитический 
метод 

0.5 - 

126 380140.47 1500929.54 Аналитический 
метод 

0.5 - 

127 380127.24 1500952.22 Аналитический 
метод 

0.5 - 

128 380064.86 1500964.79 Аналитический 
метод 

0.5 - 

 

129 380005.48 1500976.69 Аналитический 
метод 

0.5 - 

130 379944.66 1500988.47 Аналитический 
метод 

0.5 - 

131 379883.61 1500999.70 Аналитический 
метод 

0.5 - 

132 379825.79 1501011.49 Аналитический 
метод 

0.5 - 

133 379759.30 1501025.06 Аналитический 
метод 

0.5 - 

134 379703.14 1501035.62 Аналитический 
метод 

0.5 - 

135 379642.99 1501047.30 Аналитический 
метод 

0.5 - 

136 379581.83 1501059.30 Аналитический 
метод 

0.5 - 

137 379521.78 1501070.87 Аналитический 
метод 

0.5 - 

138 379463.52 1501082.32 Аналитический 
метод 

0.5 - 

139 379422.37 1501115.01 Аналитический 
метод 

0.5 - 

140 379384.23 1501145.15 Аналитический 
метод 

0.5 - 
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141 379367.67 1501180.95 Аналитический 
метод 

0.5 - 

142 379349.54 1501218.09 Аналитический 
метод 

0.5 - 

143 379310.40 1501265.24 Аналитический 
метод 

0.5 - 

144 379269.70 1501310.94 Аналитический 
метод 

0.5 - 

145 379228.67 1501356.08 Аналитический 
метод 

0.5 - 

146 379189.64 1501399.89 Аналитический 
метод 

0.5 - 

147 379147.83 1501445.82 Аналитический 
метод 

0.5 - 

148 379129.93 1501465.83 Аналитический 
метод 

0.5 - 

149 379105.69 1501492.52 Аналитический 
метод 

0.5 - 

150 379067.66 1501535.11 Аналитический 
метод 

0.5 - 

151 379027.19 1501580.36 Аналитический 
метод 

0.5 - 

152 378986.71 1501624.84 Аналитический 
метод 

0.5 - 

153 378945.46 1501670.88 Аналитический 
метод 

0.5 - 

154 378904.98 1501716.13 Аналитический 
метод 

0.5 - 

155 378864.07 1501761.28 Аналитический 
метод 

0.5 - 

156 378816.25 1501800.31 Аналитический 
метод 

0.5 - 

157 378771.11 1501822.66 Аналитический 
метод 

0.5 - 

158 378730.30 1501842.67 Аналитический 
метод 

0.1 - 

159 378721.96 1501883.26 Аналитический 
метод 

0.1 - 

1 378671.03 1501922.29 Аналитический 
метод 

0.5 - 

      

160 378578.63 1501882.70 Аналитический 
метод 

0.1 - 

161 378536.15 1501861.02 Аналитический 
метод 

0.1 - 

 

162 378488.67 1501838.00 Аналитический 
метод 

0.1 - 

163 378434.41 1501810.43 Аналитический 
метод 

0.1 - 

164 378380.70 1501783.85 Аналитический 
метод 

0.1 - 

165 378316.88 1501751.94 Аналитический 
метод 

0.1 - 

166 378274.40 1501734.92 Аналитический 
метод 

0.1 - 

167 378278.74 1501725.47 Аналитический 
метод 

0.1 - 

168 378279.85 1501721.91 Аналитический 
метод 

0.1 - 
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муниципальный 
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169 378282.85 1501715.69 Аналитический 
метод 

0.1 - 

170 378325.55 1501732.81 Аналитический 
метод 

0.1 - 

171 378390.04 1501765.06 Аналитический 
метод 

0.1 - 

172 378443.75 1501791.75 Аналитический 
метод 

0.1 - 

173 378498.01 1501819.21 Аналитический 
метод 

0.1 - 

174 378545.49 1501842.23 Аналитический 
метод 

0.1 - 

175 378587.19 1501863.47 Аналитический 
метод 

0.1 - 

176 378583.97 1501870.69 Аналитический 
метод 

0.1 - 

177 378583.19 1501873.36 Аналитический 
метод 

0.1 - 

160 378578.63 1501882.70 Аналитический 
метод 

0.1 - 

      

180 377676.73 1502015.47 Аналитический 
метод 

0.1 - 

181 377664.61 1501998.23 Аналитический 
метод 

0.1 - 

182 377698.52 1501974.55 Аналитический 
метод 

0.1 - 

183 377684.95 1501949.53 Аналитический 
метод 

0.1 - 

184 377670.61 1501923.84 Аналитический 
метод 

0.1 - 

185 377649.04 1501885.82 Аналитический 
метод 

0.1 
 

186 377666.16 1501836.33 Аналитический 
метод 

0.1 - 

187 377684.18 1501783.18 Аналитический 
метод 

0.1 - 

188 377729.10 1501766.17 Аналитический 
метод 

0.1 - 

189 377770.35 1501750.16 Аналитический 
метод 

0.1 - 

190 377813.72 1501733.26 Аналитический 
метод 

0.1 - 

191 377850.75 1501718.91 Аналитический 
метод 

0.1 - 

192 377886.44 1501704.57 Аналитический 
метод 

0.1 - 

193 377923.02 1501690.45 Аналитический 
метод 

0.1 - 

194 377959.49 1501676.21 Аналитический 
метод 

0.1 - 

195 377995.97 1501662.09 Аналитический 
метод 

0.1 - 

196 378042.78 1501643.63 Аналитический 
метод 

0.1 - 

 

197 378096.93 1501622.40 Аналитический 
метод 

0.1 - 
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198 378167.65 1501656.53 Аналитический 
метод 

0.1 - 

199 378236.70 1501693.23 Аналитический 
метод 

0.1 - 

200 378282.40 1501715.47 Аналитический 
метод 

0.1 - 

201 378279.62 1501721.80 Аналитический 
метод 

0.1 - 

202 378278.40 1501725.36 Аналитический 
метод 

0.1 - 

203 378273.84 1501734.70 Аналитический 
метод 

0.1 - 

204 378227.14 1501711.91 Аналитический 
метод 

0.1 - 

205 378158.20 1501675.32 Аналитический 
метод 

0.1 - 

206 378096.04 1501645.30 Аналитический 
метод 

0.1 - 

207 378050.45 1501663.20 Аналитический 
метод 

0.1 - 

208 378003.64 1501681.66 Аналитический 
метод 

0.1 - 

209 377967.06 1501695.90 Аналитический 
метод 

0.1 - 

210 377930.58 1501710.02 Аналитический 
метод 

0.1 - 

211 377894.11 1501724.14 Аналитический 
метод 

0.1 - 

212 377858.42 1501738.48 Аналитический 
метод 

0.1 - 

213 377821.28 1501752.83 Аналитический 
метод 

0.1 - 

214 377778.02 1501769.73 Аналитический 
метод 

0.1 - 

215 377736.66 1501785.74 Аналитический 
метод 

0.1 - 

216 377700.86 1501799.31 Аналитический 
метод 

0.1 - 

217 377686.07 1501843.12 Аналитический 
метод 

0.1 - 

218 377671.94 1501883.70 Аналитический 
метод 

0.1 - 

219 377688.85 1501913.50 Аналитический 
метод 

0.1 - 

220 377703.41 1501939.41 Аналитический 
метод 

0.1 - 

221 377725.87 1501981.00 Аналитический 
метод 

0.1 - 

180 377676.73 1502015.47 Аналитический 
метод 

0.1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы 

Координаты, м Метод 
определени я 
координат 
характерной 
точки 

Средняя 
квадратическа я 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м 

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии) X Y 
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1 2 3 4 5 6 

Часть N 1 

      

 

Часть N 2 

      

Часть N... 

      

 

Раздел 3 
 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат    

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующ ие 
координаты, м 

Измененны е 
(уточненны е) 
координаты 

, м 

Метод 
определени я 
координат 
характерной 
точки 

Средняя 
квадратическа я 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
обозначения 
точки на 
местности (при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Часть N 1 

        

        

Часть N 2 

        

        

Часть N... 
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ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний по обсуждению предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск 

 
29.06.2021                                                                                                  г. Дегтярск 

 
Дата, время проведения: 29 июня 2021 года, начало в 18.00 часов (по местному времени). 
Место проведения: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
Повестка дня: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на территории городского округа Дегтярск 
 Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлениями главы 
городского округа Дегтярск от 05.03.2020 № 04, от 31.03.2020 № 10. 

Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в Информационном 

бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от 08.06.2021 №21(295) 
и на официальном сайте городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.  

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

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

На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано _3_ участника слушаний. 
 
Солдатов В.А.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных 

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

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

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 
 

Предлагается следующий регламент работы: 

Для доклада– до 5 минут; 
Для оглашения поступивших предложений – до 5 минут; 
Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 
Закончить работу за 20 минут. 
 
Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке очередности. При 

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

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

городского округа Дегтярск.  
 

Абдуллаева Т.Б.:  
Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на 

территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 

 
1. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

на территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 40а – магазины, встроенно-пристроенные 
обслуживающие объекты 

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск расположен в зоне Ж-2. 

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

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Рассветная, 18 – индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками. 

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск расположен в зоне Ж-4. 

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

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, 34 – индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками. 

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск расположен в зоне Ж-4. 

4. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
на территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 
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- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, 36 – индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками. 

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск расположен в зоне Ж-4. 
 

За период публикации материалов проекта о предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск предложения и замечания не 
поступали.  

 

Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск по адресам: 

- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, 40а; 

За _3__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Рассветная, 18; 

За __3_ Против_____0____ Воздержались ___0____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 34; 

За _3__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 36. 

За __3__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
 
С учетом проведенного обсуждения предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск, предлагается следующий проект 
заключения публичных слушаний: 

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

 
 

   
   Секретарь                                                                                                               А.Я.Давлетшина 

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по рассмотрению предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск 

г. Дегтярск                                                                                      29 июня 2021 
 

Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний решили:  
1.   Считать публичные слушания состоявшимися; 
2.  Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам:  
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, 40а; 
-Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Рассветная, 18; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 34; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 36. 
3. Комиссии по организации проведения публичных слушаний подготовить и опубликовать заключение об 

итогах проведения публичных слушаний. 
4. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам:  
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, 40а; 
-Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Рассветная, 18; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 34; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 36. 
5. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск учесть предложения, поступившие в результате 

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

администрации городского округа Дегтярск. 
 
 

Председательствующий                                                      В.А. Солдатов 
 
Секретарь                                                                              А.Я. Давлетшина 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
От «30» июня 2021 года № 456 
 
г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация,  

Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск,  
ул. Калинина, 40а 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных 

слушаний от 29.06.2021, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины, встроенно-
пристроенные обслуживающие объекты» в отношении земельного участка (категория земель –земли населенных 
пунктов) площадью 40 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, 40а, с кадастровым номером 66:40:0101013:12, относящийся к 
условно разрешенным видам использования земельных участков для территориальной зоны Ж-2. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «магазины, встроенно-пристроенные 
обслуживающие объекты» виду разрешенного использования «предпринимательство» (п.4.0 классификатора). 

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

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

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
От «30» июня 2021 года № 457 
 
г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация,  

Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск,  
ул. Рассветная, 18 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных 

слушаний от 29.06.2021, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками» в отношении земельного участка (категория земель –
земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Рассветная, 
18, с кадастровым номером 66:40:0101008:123, относящийся к условно разрешенным видам 
использования земельных участков для территориальной зоны Ж-4. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками» виду разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
(п. 2.1. Классификатора). 

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

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

 

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

От «30» июня 2021 года № 458 
 
г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация,  

Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск,  
ул. Российская, 34 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных 

слушаний от 29.06.2021, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками» в отношении земельного участка (категория земель –
земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 
34, с кадастровым номером 66:40:0101008:106, относящийся к условно разрешенным видам 
использования земельных участков для территориальной зоны Ж-4. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками» виду разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
(п. 2.1. Классификатора). 

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

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

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
От «30» июня 2021 года № 459 
 
г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация,  

Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск,  
ул. Российская, 36 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных 

слушаний от 29.06.2021, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками» в отношении земельного участка (категория земель –
земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 
36, с кадастровым номером 66:40:0101008:105, относящийся к условно разрешенным видам 
использования земельных участков для территориальной зоны Ж-4. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками» виду разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
(п. 2.1. Классификатора). 

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

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

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников 
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