
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                                                                                                                       20 августа 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                         № 32 (306) 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от 12 августа 2021 года № 554 

г. Дегтярск 

 
Об утверждении состава комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций на предоставление субсидий из бюджета городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 29.04.2021 № 282 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Дегтярск 
субсидий на возмещение фактически понесенных затрат социально ориентированными некоммерческими 
организациям  городского округа Дегтярск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций 
на предоставление субсидий из бюджета городского округа Дегтярск (приложение). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 06.12.2018 № 1226 «О создании 
Комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из 
бюджета городского округа Дегтярск» считать утратившим силу.  

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

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

 
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                              В.О. Пильников 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 12 августа 2021 года № 554 
 

Состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на 
предоставление субсидий из бюджета городского округа Дегтярск 

 

1. Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

председатель комиссии 

2. Колтышева Яна Камильевна Начальник отдела по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск, заместитель председателя 

комиссии 

http://degtyarsk.ru/
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3.. Никифорова Татьяна 

Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск, секретарь комиссии 

4. Муратова Ануза Габдрауфовна Начальник Финансового управления администрации городского округа 

Дегтярск, член комиссии 

5. Лаптева Светлана 

Владимировна 

Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член 

комиссии 

6. Щербакова Лариса 

Владимировна 

Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, 

член комиссии 

7. Рыбченко Ирина Владимировна 

–  

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Дегтярск», член комиссии 

8. Храмцова Татьяна 

Владимировна 

Начальник юридического отдела администрации городского округа 

Дегтярск, член комиссии 

 

9. Виноградова Ольга 

Владимировна 

Главный специалист отдела по организационной работе администрации 

городского округа Дегтярск, член комиссии 

10. Адамчук Ирина Владимировна Директор Государственного автономного учреждения печати 

Свердловской области «Редакции газеты «За Большую Дегтярку», член 

комиссии (по согласованию) 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

от 12 августа 2021 года № 553 

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.04.2021 № 
282 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на 

возмещение фактически понесенных затрат социально ориентированными некоммерческими 
организациям городского округа Дегтярск» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
частью 5 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.04.2021 № 282 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на возмещение 
фактически понесенных затрат социально ориентированными некоммерческими организациям городского округа 
Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 25 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2) является социально ориентированной некоммерческой организацией, обладающей правами 

юридического лица, осуществляющей деятельность на территории городского округа Дегтярск в соответствии с 
учредительными документами.»; 

1.2. Подпункт 7 пункта 26 Порядка признать утратившим силу; 
1.3. Подпункт 12 пункта 26 Порядка изложить в следующей редакции: 
«12. материалы визуализации проведенного мероприятия, в том числе с привязкой к местности.»; 
1.4. Пункт 39 Порядка изложить в следующей редакции: 
«39. При наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 6 

настоящего Порядка, Администрация вправе провести дополнительный отбор социально ориентированных 
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некоммерческих организаций на право получения субсидии, разместив объявление о проведении отбора на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в соответствии с разделом III настоящего Порядка.»; 

1.5. Приложение № 1 к Порядку предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на 
возмещение фактически понесенных затрат социально ориентированными некоммерческими организациям 
городского округа Дегтярск изложить в следующей редакции (прилагается). 

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

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

 
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                   В.О. Пильников 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

от «17» августа 2021 года № 568 
г. Дегтярск 
 

О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной  
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 на территории городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск и организации взаимодействия 
исполнительных органов власти Свердловской области с Территориальным управлением Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской области, органами местного самоуправления, 
иными органами и организациями, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск (далее – рабочая группа) Приложение 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение 1). 
3. Утвердить Положение о рабочей группе (Приложение 2). 
4. 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/.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.                        
 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                                                             В.О. Пильников 
 
 

Приложение 1  
                                                                                                            к постановлению администрации   
                                                                                                            городского округа Дегтярск                                   

от 17.08.2021 № 568 
 

Состав 
 рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Дегтярск 

 
        Председатель рабочей группы: 

 Солдатов Виктор Алексеевич – заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
 
 Заместитель председателя рабочей группы: 

 Соколова Светлана Ивановна – заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
 
 Секретарь рабочей группы: 

 Щербакова Татьяна Алексеевна – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск; 

 

http://degtyarsk.ru/
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 Члены рабочей группы: 

 Храмцова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела администрации городского округа 
Дегтярск; 

 Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск; 

 Колтышева Яна Камильевна – начальник отдела по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск; 

 Стахеева Светлана Алексеевна – ведущий специалист отдела по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск. 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 17.08.2021 № 568 

 
Положение  

о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории  

городского округа Дегтярск 

 
 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Дегтярск (далее - рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным органом по обеспечению взаимодействия 
исполнительных органов власти Свердловской области с Территориальным управлением Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской области, органами местного самоуправления, 
иными органами и организациями. 

1.3. Целями деятельности рабочей группы являются: 
- обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим), на территории городского округа Дегтярск, основанного на лучших практиках 
реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) в целях обеспечения равного доступа 
субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, к мерам имущественной поддержки; 

- выявление источников для пополнения перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 
4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее - Перечень) на территории городского округа Дегтярск. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом № 209-ФЗ и иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, 
коллегиальности принятия решений и гласности. 

 
2. Задачи и функции рабочей группы 

2.1. Координация оказания имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа 
Дегтярск. 

2.2. Проведение анализа состава муниципального имущества для цели выявления источников 
пополнения Перечня муниципального имущества городского округа Дегтярск, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки МСП и физическим лицам, осуществляется на основе информации, полученной по результатам: 

а) сведений из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск, запросов выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости, данных архивов, иных документов об объектах казны 
городского округа Дегтярск и имуществе, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальным предприятием или учреждением, в том числе неиспользуемом, неэффективно 
используемом или используемом не по назначению, а также земельных участках, выморочном имуществе (за 
исключением жилых помещений и предметов, срок полезного использования которых составляет менее пяти лет), 
бесхозяйном и ином имуществе; 

б) обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в том числе земельных участков, на 
территории городского округа Дегтярск органом, уполномоченным на проведение такого обследования; 

в) предложений субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
заинтересованных в получении в аренду муниципального имущества. 

2.3. Рассмотрение предложений, поступивших от органов исполнительной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 
представителей общественности, субъектов МСП о дополнении Перечня. 
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2.4. Выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания имущественной поддержки на территории 
городского округа Дегтярск, в том числе по следующим вопросам: 

а) формирования и дополнения Перечня, расширения состава имущества, вовлекаемого в 
имущественную поддержку; 

б) замены объектов, включенных в Перечень и не востребованных субъектами МСП, на другое имущество 
или по их иному использованию (по результатам анализа состава имущества Перечня, количества обращений 
субъектов МСП, итогов торгов на право заключения договоров аренды); 

в) установлению льготных условий предоставления в аренду имущества, муниципальных преференции 
для субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, на территории городского округа Дегтярск; 

г) нормативного правового регулирования оказания имущественной поддержки субъектам МСП, в том 
числе упрощения порядка получения такой поддержки; 

д) обеспечения информирования субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, об имущественной поддержке; 

е) совершенствования порядка учета муниципального имущества, размещения и актуализации сведений 
о нем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) включения в утвержденные программы по управлению муниципальным имуществом мероприятий, 
направленных на совершенствование механизмов оказания имущественной поддержки, а также использования 
имущественного потенциала для расширения такой поддержки. 

2.5. Взаимодействие с исполнительными органами власти Свердловской области, иными органами и 
организациями по вопросам оказания имущественной поддержки. 

2.6. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на совершенствование оказания имущественной 
поддержки, на основе анализа сложившейся региональной и муниципальной практики. 

 
3. Права рабочей группы 

3.1. В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, рабочая группа 
имеет право: 

а) рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетенцией рабочей группы, 
принимать соответствующие решения; 

б) запрашивать информацию и материалы, необходимые для принятия решений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать к работе рабочей группы представителей субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, научных, общественных и иных организаций, а также других специалистов; 

г) направлять органам, уполномоченным на проведение обследования объектов муниципального 
недвижимого имущества, списки объектов недвижимости, в отношении которых предлагается провести 
обследование и (или) представить дополнительную информацию; 

д) участвовать через представителей, назначаемых по решению рабочей группы, с согласия органа, 
уполномоченного на проведение обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в проведении 
обследования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на территории городского округа 
Дегтярск. 

 
4. Порядок деятельности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы, 
членов рабочей группы и секретаря рабочей группы. 

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие приглашенные заинтересованные лица, в том 
числе представители субъектов МСП, с правом совещательного голоса. 

4.3. Заседания рабочей группы проводятся в очной форме. 
4.4. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или по его поручению заместитель 

председателя рабочей группы. 
4.5. Председатель рабочей группы: 
а) организует деятельность рабочей группы; 
б) принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы; 
в) утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы; 
г) ведет заседания рабочей группы; 
д) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы; 
е) принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, которые возникают в 

ходе ее работы; 
ж) подписывает протоколы заседаний рабочей группы. 
4.6. Секретарь рабочей группы: 
а) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания рабочей группы; 
б) информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседаний; 
в) оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 
г) ведет делопроизводство рабочей группы; 
д) организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений. 
4.7. Члены рабочей группы: 
а) вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы; 
б) участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросах; 
в) участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы; 
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г) представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на 
заседании рабочей группы. 

4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 от общего 
числа членов рабочей группы. 

4.9. При отсутствии кворума рабочей группы созывается повторное заседание рабочей группы. 
4.10. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 

рабочей группы на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 

4.11. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на заседаниях 
рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу 
в письменной форме. 

4.12. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Решения рабочей группы 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы с учетом письменных 
мнений, представленных в установленный срок отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются 
протоколом заседания рабочей группы. В случае наличия у присутствующих на заседании членов рабочей группы 
особого мнения оно прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью. При равном количестве 
голосов при голосовании решающим является голос председателя рабочей группы, при его отсутствии - 
заместителя председателя рабочей группы. 

4.13. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 
4.14. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в течение 3 рабочих 

дней с даты проведения заседания рабочей группы, подписывается председателем рабочей группы, при его 
отсутствии - заместителем председателя рабочей группы. 

4.15. В протоколе заседания рабочей группы указываются: 
а) дата, время и место проведения заседания рабочей группы; 
б) номер протокола; 
в) список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

заседании рабочей группы, а также список приглашенных на заседание рабочей группы лиц; 
г) принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы; 
д) итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании и рабочей группы. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Рабочая группа действует на постоянной основе.  
 
 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа 
Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения и эксплуатации линии электропередачи «строительство 
отпайки от ВЛ-0,4кВ ДНП Лесная поляна (9212) (электроснабжение жилого дома Панкратова П.А., находящегося 
по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Жуковского, дом №37) (0,04 км)». 

Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут:  

- г. Дегтярск, ул. Жуковского, 34б, кадастровый номер 66:40:0101017:186 (площадь 104 кв.м.) 
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, 

ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа 
Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи «строительство отпайки от ВЛ-0,4кВ 
ТП-9103-освещение, ВЛ 0,4 кВ ТП-9222-Освещение (электроснабжение ВРУ -0,4 освещение МКУ «УЖКХ», 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина) (0,080 км)». 

Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут:  

- г. Дегтярск, ул. Калинина, 60, кадастровый номер 66:40:0101024:99 (площадь 88 кв.м.), 
- г. Дегтярск, ул. Димитрова, 1, кадастровый номер 66:40:0101024:91 (площадь 25 кв.м.),  
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, 

ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки. 
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Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-66, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение Координаты Метод Средняя Описание 

характерных х у определения квадратическая обозначения 

точек   координат погрешность точки на 

границ   характерной положения местности 

   точки характерной (при 

    точки (Mt), м наличии) 

1 2 3 4 5 6 

 

 
н1 

 

 
374 642.85 

 

 
1 502 457.39 

Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 - 

 
 
н2 

 
 

374 642.56 

 
 

1 502 463.21 

Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 - 

 

 
н3 

 

 
374 648.59 

 

 
1 502 489.31 

Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 - 
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н4 

 

 
374 645.51 

 

 
1 502 490.01 

Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 - 

 

 
н5 

 

 
374 639.35 

 

 
1 502 457.87 

Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 - 

 

 
н1 

 

 
374 642.85 

 

 
1 502 457.39 

Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 - 

 
 

 
 
 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-66, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение Координаты Метод Средняя Описание 

характерных х у определения квадратическая обозначения 

точек   координат погрешность точки на 

границ   характерной положения местности 

   точки характерной (при 
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    точки (Mt), м наличии) 

1 2 3 4 5 6 

 

 
н1 

 

 
374 643.16 

 

 
1 502 450.97 

Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 - 

 
 
н2 

 
 

374 642.85 

 
 

1 502 457.39 

Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 - 

 

 
н3 

 

 
374 639.35 

 

 
1 502 457.87 

Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 - 

 

 
н4 

 

 
374 639.16 

 

 
1 502 450.78 

Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 - 

 

 
н1 

 

 
374 643.16 

 

 
1 502 450.97 

Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 
«О средствах массовой 
информации» 
информационный 
бюллетень 
«Муниципальный 
вестник» не подлежит 
государственной 
регистрации. 

 
Издание 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» производит 
администрация 
городского округа 
Дегтярск на 
принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

 
Функции главного 
редактора 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» исполняет 
заместитель главы 
администрации городского        
округа Дегтярск. 
Функции издательства и 
редакции осуществляет 
администрация. 
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