
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               10 декабря 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №51 (325) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от «07» декабря 2021 г. № 933         г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.09.2021 №688 «Об утверждении 

Порядка работы и состава приемочной комиссии по приемке работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования 
системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 17.09.2021 № 665 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения части фактически понесенных 
затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа 
Дегтярск», в целях приемки работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа 
Дегтярск, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.09.2021 №688 «Об утверждении Порядка 

работы и состава приемочной комиссии по приемке работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного 
водоснабжения городского округа Дегтярск», изложив приложение №2 «Состав приемочной комиссии по приемке работ по ремонту и (или) 
обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск» в новой редакции. (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

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

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 07 декабря 2021 г. № 933 

 
Состав приемочной комиссии по приемке работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного 

водоснабжения городского округа Дегтярск 
 

Председатель Комиссии - заместитель главы администрации городского округа Дегтярск Солдатов В.А. 

Заместитель 
председателя Комиссии 

- Начальник МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» Парфентьев С.В. 

Секретарь Комиссии  - главный инженер МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»  
Шипицын Д.Ю. 

Члены Комиссии: - заместитель начальника МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»  
Лисин Ю.П.; 

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск  
Трофимов В.В.; 

- представитель организации, осуществляющей работы по ремонту и (или) обеспечению 
функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск (по 
согласованию). 

 
 

consultantplus://offline/ref=FEF48A1FAC9C23F7F72A4F15E7AFA730E8407B93D2090209672811598A35AA5EE1C13415B0A291D1G3b8L
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от «09» декабря 2021 года № 58         г. Дегтярск 
 

О назначении общественных обсуждений  
 
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2008 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 26.09.2019 № 442 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности и в области земельных отношений на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь 
ст. 28 Устава городского округа Дегтярск. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вынести на общественные обсуждения проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в 

рамках разработки проекта рекультивации земельных участков, входящих в состав территории нарушенных земель (карьер) г. Дегтярск 
(далее – Проект) (прилагается). 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 17 декабря 2021 года по 27 декабря 2021 года. 
3.  Инициатор проведения общественных обсуждений – общество с ограниченной ответственностью «Уральское геолого-разведочное 

предприятие». 
4. Предложения и замечания по Проекту участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 27.12.2021 

включительно: 
4.1.  посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
4.2. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
4.3. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.  
5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: 
5.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  
5.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
5.3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 

участника общественных обсуждений на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Дегтярск. 

6.  Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на Комиссию по землепользованию и застройке городского 
округа Дегтярск (далее – Комиссия). 

7.  Комиссии: 
7.1. организовать и провести общественные обсуждения по Проекту с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа Дегтярск, в отношении которой подготовлен Проект; 

7.2. организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, 
улица Калинина, дом 46, кабинет 26; 

7.3. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту 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/. 

8. 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/.  

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

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках разработки проекта рекультивации земельных 

участков, входящих в состав территории нарушенных земель (карьер) г. Дегтярск 
 

ПП Наименование пункта Содержание 

1. Наименование планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности  

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках разработки проекта 
рекультивации земельных участков, входящих в состав территории нарушенных земель (карьер) г. 
Дегтярск 

2. Место планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности 

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:40:0101014:2, 66:40:0101014:3, 66:40:0101014:4, 
66:40:0101014:5, 66:40:0101014:6, 66:40:0101014:7, 66:40:0101014:8, 66:40:0101014:9. 

3. Юридический и фактический адрес 
заказчика 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Уральское геолого-разведочное 
предприятие» Юридический и фактический адрес: город Дегтярск, улица Калинина дом 26 офис 13 
эл. адрес: rieltravo@yandex.ru тел.891262З7012 

4. Юридический и фактический адрес 
Исполнителя 

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр 
градостроительной экологии» 
Юридический и фактический адрес: 
город Екатеринбург, ул. Ткачей 23, офис 301 тел. 8-343-380-20-08 e-mail: gseco@bk.ru  

5. Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду 

Предварительные (ориентировочные) сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду с 10.11.2021 по 11.03 2022 года. 

 

mailto:OPO@degtyarsk.ru
mailto:rieltravo@yandex.ru
mailto:gseco@bk.ru


 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            3 
вестник                  от «10» декабря 2021 года № 51 (325) 
 

6 Цель работы Оценка воздействия деятельности на окружающую среду, предотвращение или смягчение 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 
экономических и иных последствий 

7. Задачи работы 1. Получение информации, расчет, оценка данных о характере и масштабах воздействия на 
окружающую природную среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке 
экологических и связанных с ними экономических и иных последствий этого воздействие и их 
значимости, о возможности минимизации воздействий. 
2. Выявление и учет общественного мнения относительно намечаемой деятельности. 

8. Основные методы проведения оценки 
воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, в 
том числе план проведения 
общественных обсуждений 

Для оценки воздействия на окружающую среду используются методы: 
- Эмпирическое обобщение данных; 
- Метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; 
- Метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному 
измерению; 
- Расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм образования отходов. 
Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС 
использовать следующие методы: 
- Информирование методами; 
- Предоставление технического задания и предварительных материалов ОВОС для ознакомления; 
- Сбор замечаний, комментариев и отзывов о проведенной оценке воздействия на окружающую 
среду (по предварительным материалам ОВОС) 
- Общественные обсуждения. 
План проведения общественных обсуждений: 

1. Исполнитель обеспечивает доступ (совместно с Заказчиком и Администрацией 
муниципального образования г. Дегтярск) к техническому заданию по ОВОС заинтересованной 
общественности и других участников процесса ОВОС с момента утверждения этого задания до 
окончания проведения ОВОС 

2. Заказчик обеспечивает информирование общественности о дате, месте и времени проведения 
общественных обсуждений Технического задания на проведение ОВОС путем размещения 
уведомлений на сайтах: Росприроднадзора, Уральского межрегионального управления 
Росприроднадзора, МПР Свердловской области, Администрации муниципального образования г. 
Дегтярск. 
З. Заказчик организует общественные обсуждения Технического задания на проведение ОВОС 
4. Заказчик организует сбор замечаний, комментариев и отзывов о техническом задании на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
5. После подготовки предварительных материалов ОВОС Исполнитель совместно с Заказчиком 
и Администрацией муниципального образования г. Дегтярск) заинтересованной общественности и 
других участников процесса ОВОС к предварительным материалам (результатам) ОВОС  
6. Заказчик обеспечивает информирование общественности о дате, месте и времени проведения 
общественных обсуждений материалов ОВОС путем размещения уведомлений на сайтах: 
Росприроднадзора, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, МПР 
Свердловской области, Администрации муниципального образования г. 
Дегтярск. 
7. Заказчик организует общественные обсуждения материалов ОВОС  
8. Заказчик организует сбор замечаний, комментариев и отзывов о подготовленных 
предварительных материалах ОВОС 

9. Основные источники данных для 
проведения оценки воздействия на 
окружающую среду 

1. Материалы комплексных инженерных изысканий на участке проектирования, в том числе: 
инженерно-экологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-
гидрометеорологические изыскания 
2. Материалы разрабатываемой проектной документации — проект рекультивации территории 
З. Фондовые и архивные данные 
4. Материалы расчетов 

10 Предполагаемый состав материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду 

Материалы содержат исследования по оценке воздействия на окружающую среду, включающие: 
а) определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и 
возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности; 
б) анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая (намечаемая) 
хозяйственная и иная деятельность (в том числе состояние окружающей среды, имеющаяся 
антропогенная нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых природных территорий и их 
охранных зон, центральной экологической зоны Байкальской природной территории, прибрежных 
защитных полос, водоохранных зон водных объектов или их частей; водно-болотных угодий 
международного значения, зон с особыми условиями использования территорий, иных 
территорий (акваторий) или зон с ограниченным режимом природопользования и иной 
хозяйственной деятельности, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в целях охраны окружающей среды; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «10» декабря 2021 года № 949         г. Дегтярск 
 

Об отказе в проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Дегтярск 

 
В связи с необеспечением опубликования извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом городского округа Дегтярск, по месту нахождения земельного участка не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, в соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктами 20, 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядка официального опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов городского округа Дегтярск утвержденного Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 24.09.2015 № 568, руководствуясь ст. 31, 48 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказаться от проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) сформированных из земель, находящихся в государственной 
собственности и не закрепленных за конкретными лицами, назначенного на 20 декабря 2021 года.   

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и вернуть внесенные задатки в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

4. Постановление администрации городского округа Дегтярск № 831 от 10.11.2021 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск» отменить. 

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

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
1. Постановление администрации городского округа Дегтярск 07.12.2021 №933 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 30.09.2021 №688 «Об утверждении Порядка работы и состава приемочной комиссии по приемке работ по 
ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск». 

 
2. Постановление главы городского округа Дегтярск от 09.12.2021 № 58 «О назначении общественных обсуждений». 
 
3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.12.2021 №949 «Об отказе в проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск». 
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