
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                              22 марта 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №11 (340) 

 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15 марта 2022 года № 5         г. Дегтярск 
 

О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 
Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа Дегтярск» 
 
В соответствии в подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, руководствуясь статьями 28, 42 Устава городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Решение 

Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск» 
(далее – Проект) (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 20 апреля 2022 года в 18 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, 
площадь Ленина, дом 1а. 

3. Предложения и замечания по Проекту участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, принимаются по 19 апреля 2022 
года включительно: 

3.1. посредством официального сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
3.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; 
3.3. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
3.4. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru. 
4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе: 
4.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
4.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
5. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится 

при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, постоянно 
проживающего на территории городского округа Дегтярск, начинается не менее чем за 30 минут и заканчивается за 5 минут до начала 
публичных слушаний. 

6. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе: 
6.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск – В.А. Солдатов – председатель организационного комитета. 
6.2. Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» – С.В. Парфентьев – заместитель председателя организационного комитета. 
6.3. Инженер по благоустройству МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» – А.З. Карионова – секретарь организационного комитета. 
6.4. Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре В.В. Трофимов – член 

организационного комитета. 
6.5. Заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» Ю.П. Лисин – член организационного комитета.  
6.6. Представители Думы городского округа Дегтярск, по согласованию – члены организационного комитета.  
7. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск» в 
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте 
городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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_____________________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № _____ (ПРОЕКТ) 
от ________________ года                                                                             
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск, утвержденные Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487  
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
частью 3.2. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 6, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума 
городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее Правила), утвержденные Решением 

Думы городского округа Дегтярск 30.01.2020 № 487: 
1.1. Пункт 1.3.43 Главы 1 Правил изложить в новой редакции:  
«1.3.43. Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.»; 

1.2. Подпункт 2.28.3. Главы 2 Правил изложить в новой редакции: 
«2.28.3. Установить минимальную и максимальную площадь прилегающей территории в соответствии с таблицей: 

N п/п Категория объектов Минимальная площадь Максимальная площадь прилегающей территории 

1 
Здания, сооружения, в том числе со встроенными 
хозяйственными объектами 

0 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 10 метров по периметру земельного 
участка или здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

2 Нестационарные торговые объекты 0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 10 метров по периметру отведенной 
территории 

3 
Торговые и торгово-развлекательные центры, рынки, 
летние кафе 

0 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 15 метров по периметру земельного 
участка или здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

4 Отдельно стоящие объекты рекламы 0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта в радиусе 5 метров 

5 Гаражи, автостоянки, парковки 0 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 10 метров по периметру земельного 
участка или здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

6 
Автозаправочные станции, автомоечные посты, 
заправочные комплексы, шиномонтажные мастерские 
и станции технического обслуживания 

0 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 15 метров по периметру земельного 
участка или здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

7 Промышленные объекты 0 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 15 метров по периметру земельного 
участка или здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

8 Строительные площадки 0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 5 метров по периметру отведенной 
территории 

9 Индивидуальная жилая застройка 0 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 10 метров по периметру земельного 
участка, либо до кромки проезжей части улицы, дороги 
(если расстояние до них менее 10 метров) 

 
1.3. Пункт 2.36.5 Главы 2 Правил изложить в следующей редакции:  
«2.36.5. Контейнерные площадки содержатся в соответствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением федерального 

законодательства. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется из среднесуточной температуры наружного воздуха в 
течении 3-х суток:   
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Плюс 5 ˚С и выше – не более 1 суток; 
Плюс 4 ˚С и ниже – не более 3 суток.  
Ответственность за содержание контейнерной площадки, земельного участка, на котором расположена контейнерная площадка, вывоз 

твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора несут лица - правообладатели земельного участка или их уполномоченные лица.»; 
1.4. Из Пункта 4.23. Главы 4 Правил исключить подпункт: 
«- заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и других видов 

мусора со специализированными предприятиями;»; 
1.5. Пункт 4.23. Главы 4 Правил дополнить подпунктом: 
«- заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления»; 
1.6. Из Пункта 11.1. Главы 11 Правил исключить подпункт:  
«- осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительных отходов и твердых коммунальных отходов со 

строительных площадок, на специально оборудованные полигоны (в случае необходимости увеличить периодичность такого вывоза);»; 
1.7. Пункт 11.1. Главы 11 Правил дополнить подпунктом: 
«- заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.»; 
1.8. Пункт 12.1.6. Главы 12 Правил изложить в новой редакции:  
«12.1.6. заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.»; 
1.9. Пункт 14.16.1. Главы 16 Правил изложить в новой редакции:  
«14.16.1. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется из среднесуточной температуры наружного воздуха в 

течении 3-х суток:  
Плюс 5 ˚С и выше – не более 1 суток; 
Плюс 4 ˚С и ниже – не более 3 суток.»; 
1.10. Пункт 14.16.2. Главы 16 Правил изложить в новой редакции:  
«14.16.2. Крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха 

плюс 4 ˚С и ниже, а при температуре плюс 5 ˚С и выше – не реже 1 раза в 7 суток.»; 
1.11. Дополнить Пункт 19.1. Главы 19 Правил подпунктами: 
«19.1.41. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для 

регулирования дорожного движения; 
19.1.42. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений; 
19.1.43.  Подвешивать к деревьям аншлаги, размещать на деревьях объявления, рекламу и другие вывески; 
19.1.44. Размещать на опорах наружного освещения и инженерных коммуникациях объявления, листовки, рекламные вывески, 

несанкционированные дорожные и иные знаки.»; 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет www.degtyarsk.ru. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Собственникам жилых помещений, расположенных по адресу: 
- ул. Токарей, д. 7 кв. 8; 
- ул. Токарей, д. 7 кв. 6; 
- ул. Токарей, д. 7 кв. 9; 
- ул. Токарей, д. 7 кв. 2; 
- ул. Токарей, д. 7 кв. 7; 
- ул. Культуры, д. 19, кв. 7; 
- ул. Культуры, д. 19, кв. 2; 
-ул. Культуры, д. 19, кв. 8; 
-ул. Культуры, д. 23, кв. 7; 
- ул. Культуры, д. 23, кв. 4; 
-ул. Шевченко, д.4, кв.1; 
-ул. Шевченко, д. 4, кв. 10 
Просьба в кратчайшие сроки обратиться в жилищный отдел администрации городского округа Дегтярск (г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, 

каб. № 4) со следующими документами: 
-правоустанавливающими документами на жилое помещение; 
-документами, удостоверяющими личность собственников жилых помещений; 
- банковскими реквизитами для перечисления денежных средств за выкуп за изымаемые жилые помещения; 
-СНИЛС; 
-данными электронной почты. 

 
 
 

http://www.degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 марта 2022 года № 244          г. Дегтярск 

 
О границах избирательных участков, участков референдума, образуемых для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников референдума на территории городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 31 Устава городс кого 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовать на территории городского округа Дегтярск семь избирательных участков (участков референдума) со следующими 

границами: 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1235 
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,  

ул. Советская, 33. 
Количество избирателей на участке - 966 чел.  

 
г. Дегтярск - улицы: Белинского; Бирюзовая; Вайнера; Валентины Терешковой; Геологов; Горная №№ 1 - 5, №№ 2 - 14; Дегтярская; 

Загородная № № 1 - 15, №№ 2 - 26; Карпинского; Комсомольская; Космонавтов; Кунгурская, Литейщиков; Луговая; Малахитовая; Металлистов; 
Мира; Октябрьская; Победы №№ 1 - 35, №№ 2 - 38; Полевская; Попова; Пролетарская №№ 1 - 15, №№2 - 20; Пушкина №№ 1 - 33, №№ 2 – 
46; Ревдинская, Рубиновая; Рябиновая; Советская; Солнечная; Стрелочников; Титова; Тихая; Уральская; Фрунзе; Чапаева; Школьников; 
Ясная;  

поселок Вязовая; 
поселок Чусовая; 
садово- огородническое некоммерческое товарищество «ЗАРЯ». 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1236 

Центр - МБУ «КДЦ Дворец Культуры», ул. Площадь Ленина, la, 1 этаж 
Количество избирателей на участке - 2250 чел.  

 
г. Дегтярск - улицы: Вязовая; Гоголя; Головина; Грибоедова; Димитрова; Жуковского; Заводская; Загородная с № 17 - до конца и с № 28 

- до конца; Заречная; Калинина с № 33 - до конца и с № 54 - до конца; Крылова; Лермонтова; Лесная; Лесозаводская; Мамина-Сибиряка; 
Маяковского; Набережная; Некрасова; Островского; Репина; Садовая; пер. Северный; Хохрякова; Циолковского; Шевченко №24;  Шуры 
Екимовой; 

садово-огородническое товарищество коллективный сад № 1; 
садоводческое некоммерческое товарищество № 5. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1237 

Центр - МБУ «КДЦ Дворец Культуры», ул. Площадь Ленина, 1а, 2 этаж 
Количество избирателей на участке – 2242 чел. 

г. Дегтярск - улицы: Бажова; Декабристов; Калинина №№ 5 - 29, №№ 20 – 52; Комарова; Куйбышева; Литвинова; Площадь Ленина; 
Сухарная; Уральских Танкистов №№ 2,3,4; Шевченко (кроме дома №24). 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1238 

Центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 
имени 10-го гвардейского УДТК», ул. Уральских Танкистов, 12 

Количество избирателей на участке - 2296 чел. 
г. Дегтярск - улицы: Восточная;  Гагарина; Герцена; Калинина №№ 6 - 18 (четные); Кирова; Клубная №№ 8, 10, 12 14; Культуры №№ 3, 5, 

6, 8; Проезжая; Пугачева; Степана Разина; Старый Соцгород №№ 12, 13, 14, 21, 29; Транспортная; Уральских Танкистов №№ 5 - 29, №№ 6 – 
18; Чкалова; 

садово-огородническое товарищество № 6.  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1239 
Центр - МАОУ ДО «Учебный комбинат», ул. Культуры, 29 

Количество избирателей на участке - 1069 чел. 
 

г. Дегтярск - улицы: Игоря Ржавитина; Клубная №№ 7, 9, №№ 16 - 24; Культуры с №7 - до конца, с №10 - до конца; Народная; Окольный 
проезд;  переулок Тупиковый; Просвещенцев; Рассветная; Российская; Семёна Пульникова; Старый Соцгород №№ 21А-35 (кроме 
№№21,23,29), №№ 22-40 (кроме дома №24); Цветников; Чернышевского (кроме дома №2); Шахтеров № 50, №№57-89В, №№ 58-88; 

садово-огородническое товарищество коллективный сад № 2; 
садоводческое некоммерческое товарищество № 8. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1240 

Центр – МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4»,  
ул. Почтовая, 3 

Количество избирателей на участке – 1168 чел.  
 

г. Дегтярск, - улицы: 1-ый проезд; 2-ой проезд; Верхняя; Весовая; Водосточная; Зубарева; Клубная №№ 2, 3, 4; Почтовая; Серова; Старый 
Соцгород №№ 4 - 20 (кроме №№ 12, 14),  №№ 7  - 19 (кроме дома №13), №23, №24; Стахановцев; Трактовая; Фурманова; Чернышевского  № 
2; Шахтеров №№ 2 - 48, №№ 13 - 43, № 52; Юбилейная; 

поселок Бережок; 
Дом отдыха Дегтярский; 
садоводческое некоммерческое товарищество «коллективный сад № 7». 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1241 

Центр - ГКОУ СО «Дегтярская школа», ул. Пролетарская д.40а 
Количество избирателей на участке - 1408 чел.  

 
г. Дегтярск - улицы: Гаражная; Горная с № 7 - до конца, с № 16 - до конца; Дзержинского; Зеленая; Исток; Кольцова; Коммунаров; 

Коммунистическая; Летчика Сафронова; Озерная; Первомайская; Пионеров; Победы с № 37 - до конца, с № 40 - до конца; Подгорная; 
Ползунова; Пролетарская с №17 - до конца, с  № 22 - до конца; Пушкина с № 35 - до конца, с № 48 - до конца; Силовая; Солнечная долина 1-
я линия; Солнечная долина 2-я линия; Токарей; Туристов; Фабричная; 

садово-огородническое некоммерческое товарищество № 3; 
садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество № 4. 
 
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2021 № 111 «О границах избирательных 

участков, участков референдума, образуемых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на 
территории городского округа Дегтярск». 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за  собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории городского округа Дегтярск 
 

г. Дегтярск                                                                                               17 марта 2022 года 
 

В соответствии с протоколом общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков на территории городского округа Дегтярск от 17.03.2022: 

1.   Считать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
на территории городского округа Дегтярск состоявшимися, по следующим адресам: 

- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Луговая, 19, 
- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Луговая, 13а. 
2. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 
- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Луговая, 19, 
- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Луговая, 13а. 
 

Председательствующий, 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск 

 
___________________ В.А. Солдатов 

  
Секретарь, 
заместитель начальника отдела  
по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре администрации ГО Дегтярск 

 
 

 
___________________Т.Б. Абдуллаева 
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Утверждаю: 

Глава городского округа Дегтярск  
_______________ В.О. Пильников  

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 03 от 21.03.2022 

 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск 
 

г. Дегтярск                                                13:30                                                   21.03.2022 
 
1. Дата и место составления протокола - 13 часов 30 минут по местному времени 21.03.2022 года в кабинете заместителя главы 

администрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50, 2 этаж. 
2. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого 

имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
в составе: 

1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 
2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии. 
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно. 
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» от 10.02.2022 № 04 (333), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

Протокол от 16.03.2022 № 02 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск был размещен в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» от 16.03.2022 № 10 (339), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а 
также на официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 
Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием -  под размещение автомойки. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101027:235. Местоположение: обл. Свердловская, 

г. Дегтярск, в 150 метрах на юго-восток от ул. Лесозаводская, 9. Площадь земельного участка – 2 338 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Охранная зона ЭСК ПС "ЦРП-9200" ВЛ-0,4 кВ литер: 10а, 10б. Срок 
договора аренды – 5 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 8 – 75 274,25 (Семьдесят пять тысяч двести семьдесят четыре) рубля 25 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 15 054,85 (Пятнадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 85 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 2 258,23 (Две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 23 копейки. 
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным ввиду отсутствия вблизи 

тепловых сетей. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий в пределах земельного участка, гарантированное давление 
воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в 
соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое 
присоединение будет определяться на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по 
Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры строительства на 
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 10 - земельный участок с разрешенным использованием - предпринимательство. Категория земельного участка - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1035. Местоположение: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Калинина, 33а. Площадь 
земельного участка- 4999 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) -отсутствуют.  

Срок аренды – 5 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 10 – 210 445,40 (Двести десять тысяч четыреста сорок пять) рублей 40 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 42 089,08 (Сорок две тысячи восемьдесят девять) рублей 08 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 6 313,36 (Шесть тысяч триста тринадцать) рублей 36 копеек. 
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной в районе нежилого строения 

ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий южнее земельного участка. Гарантированное давление 
воды – 2,2 атм. Канализационные сети – расположены в районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к 
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические 
сети, заполненной в соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за 
технологическое присоединение будет определятся на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с 
Постановлениями РЭК по Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 11 - земельный участок с разрешенным использованием - для размещения производства тротуарной плитки в комплексе с 
пилорамой. 
  

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1133. Местоположение: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7б. Площадь земельного участка – 17 110 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Охранная зона ВЛ-6 кВ ф.Известковый от ЦРП-9200 до ТП 9242, 9243 с отпайками, литер: 
6; - Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи «ВЛ-6кВ ф. Известковый от ЦРП-
9200 до ТП 9242, 9243 с отпайкой, литер 6», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200»; - Зона затопления 1% обеспеченности 
территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Вязовка. 

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 143 795,86 (Сто сорок три тысячи семьсот девяноста пять) рублей 86 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 28 759,17 (Двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 17 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 4 313,88 (Четыре тысячи триста тринадцать) рублей 88 копеек. 
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным ввиду отсутствия вблизи 

тепловых сетей. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий в пределах земельного участка, гарантированное давление 
воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в 
соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое 
присоединение будет определяться на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по 
Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Техническая возможность газоснабжения имеется 
от подземного газопровода высокого давления 2 категории (Р от 0,3 Мпа до 0,6 Мпа) D-89 мм (сталь). Разрешенные параметры строительства 
на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

5. Аукционист – Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск.  

6. Участники аукциона по лоту № 8: 
1. Щелконогова Анна Юрьевна – не явилась; 
2. Садыков Эрик Федорович; 
3. ИП Коростелев Сергей Владимирович.   
После регистрации и получения участниками Аукциона карточек участников и занятия участниками мест в зале для проведения Аукциона, 

участники Аукциона проинформированы об основных организационных требованиях и правилах проведения Аукциона. 
Участникам Аукциона разъяснены правила и особенности проведения Аукциона, оглашен предмет торгов, выставленного на Аукцион, его 

основные характеристики, начальный размер годовой арендной платы и шаг аукциона.  
Торги начались с оглашения начального размера годовой арендной платы и заявления участниками начального годового размера 

арендной платы путем поднятия карточек участников. 
Ход Аукциона, предложенные участниками Аукциона размеры годовой арендной платы зафиксированы в техническом протоколе 

Аукциона. 
Торги завершились объявлением о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, при этом назван размер годовой 

арендной платы: 79 790 рублей 71 копейка. 
Победитель Аукциона – ИП Коростелев Сергей Владимирович (Карточка № 3).  
Предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона в размере 77 532 рублей 48 копеек поступило от Садыкова Эрика Федоровича 

(Карточка № 2). 
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя Аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка. 
При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, а 

победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка. 
7. Участники аукциона по лоту № 10: 
1. Маматов Метин Набижонович; 
2. Касимов Акмалжон Ахмаджанович; 
3. Щелконогова Анна Юрьевна – не явилась; 
4. Садыков Эрик Федорович. 
После регистрации и получения участниками Аукциона карточек участников и занятия участниками мест в зале для проведения Аукциона, 

участники Аукциона проинформированы об основных организационных требованиях и правилах проведения Аукциона. 
Участникам Аукциона разъяснены правила и особенности проведения Аукциона, оглашен предмет торгов, выставленного на Аукцион, его 

основные характеристики, начальный размер годовой арендной платы и шаг аукциона.  
Торги начались с оглашения начального размера годовой арендной платы и заявления участниками начального годового размера 

арендной платы путем поднятия карточек участников. 
Ход Аукциона, предложенные участниками Аукциона размеры годовой арендной платы зафиксированы в техническом протоколе 

Аукциона. 
Торги завершились объявлением о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, при этом назван размер годовой 

арендной платы: 216 758 рублей 76 копеек. 
Победитель Аукциона – Маматов Метин Набижонович (Карточка № 1).  
Предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона в размере 210 445 рублей 40 копеек поступило от Касимова Акмалжона 

Ахмаджановича (Карточка № 2). 
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя Аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка. 
При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, а 

победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка. 
8. Участники аукциона по лоту № 11: 
1. Закрытое акционерное общество «Уралтехфильт-Инжиниринг»; 
2. ООО «РУСОЙЛ». 
После регистрации и получения участниками Аукциона карточек участников и занятия участниками мест в зале для проведения Аукциона, 

участники Аукциона проинформированы об основных организационных требованиях и правилах проведения Аукциона. 
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Участникам Аукциона разъяснены правила и особенности проведения Аукциона, оглашен предмет торгов, выставленного на Аукцион, его 
основные характеристики, начальный размер годовой арендной платы и шаг аукциона.  

Торги начались с оглашения начального размера годовой арендной платы и заявления участниками начального годового размера 
арендной платы путем поднятия карточек участников. 

Ход Аукциона, предложенные участниками Аукциона размеры годовой арендной платы зафиксированы в техническом протоколе 
Аукциона. 

Торги завершились объявлением о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, при этом назван размер годовой 
арендной платы: 148 109 рублей 74 копейки. 

Победитель Аукциона – ООО «РУСОЙЛ» (Карточка № 2).  
Предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона в размере 143 795 рублей 86 копеек поступило от ЗАО «Уралтехфильтр-

Инжиниринг» (Карточка № 1). 
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя Аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка. 
При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, а 

победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка. 
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нем. 
10. Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, в 

информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», а также на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                              ________________ 
  

В.А. Солдатов 

Заместитель председателя комиссии                            ________________ 
 

В.В. Трофимов  

Секретарь комиссии          _________________ 
 

Т.А. Щербакова 

Члены комиссии:              _________________ Т.Б. Абдуллаева 
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск  

«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск», 
 
г. Дегтярск                         22 марта 2022 года 
 
Место проведения: г.Дегтярск, ул. Калинина, 50 (кабинет Главы городского округа Дегтярск). 
Начало слушаний: в 18 часов 00 минут 
Присутствовали: 12 человек. 
Организатор слушаний: Глава городского округа Дегтярск. 
Способ информирования общественности: материалы были опубликованы в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 05(334) от 18.02.2022 и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет - http://degtyarsk.ru. 

Председательствующий:   Пильников Вадим Олегович – глава городского округа Дегтярск. 
Секретарь: Шипицына Любовь Васильевна – главный специалист юридического отдела администрации городского округа Дегтярск. 
Присутствующие: на момент открытия слушаний зарегистрировано 12 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 18.02.2022 №3 «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 Шипицыной Л.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. 

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://degtyarsk.ru/
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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: 
Л.В. Шипицына: зачитала проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск»:  

 
 

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

ПРОЕКТ 
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 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральным 
законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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, от 27.01.2022 
№ 41 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 31.1 пункта 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«31.1) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;». 
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. 

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                                                                         И.Н. Бусахин       
 
 
 
Л.В. Шипицына: дополнила, что данный проект Решения Думы городского округа Дегтярск направлялся на правовую экспертизу в 

прокуратуру г. Ревды и предварительную экспертизу в Управление Министерства юстиции Свердловской области. По результатам 
заключения, Управлением Министерства юстиции, в целях устранения нарушений правил юридической техники, было предложено в пункте 
1.1 Проекта Решения Думы, слова: «субъекта Российской Федерации» заменить словами: «Свердловской области». 

 Настоящий Проект сформирован с учетом поступивших предложений.  
В период обсуждения проекта предложений от участников общественного обсуждения 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. С учетом устранения нарушений правил юридической 
техники, допущенных в пункте 1.1 Проекта Решения Думы, слова: «субъекта Российской Федерации» заменить словами: «Свердловской 
области». 
  

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
http://degtyarsk.ru/
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Выношу на голосование проект Решения публичных слушаний. 
Голосовали: 12 человек. 
«За» - 12 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 учетом устранения нарушений правил юридической 
техники, допущенных в пункте 1.1 Проекта Решения Думы, слова: «субъекта Российской Федерации» заменить словами: «Свердловской  
области». 

 
Председательствующий                                                       В.О. Пильников    

            
 
Секретарь                                                                                                             Л.В. Шипицына     

 
 
 
 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения   
Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений  

в Устав городского округа Дегтярск»  
г. Дегтярск                            22.03.2022 
 
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 учетом устранения нарушений правил юридической 
техники, допущенных в пункте 1.1 Проекта Решения Думы, где слова: «субъекта Российской Федерации» заменить словами: «Свердловской 
области». 

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                                                                                                            Л.В. Шипицына     
 
              

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22 марта 2022 года № 269         г. Дегтярск 
 

Об утверждении перечня населенных пунктов, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров, расположенных на территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15 июня 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», в целях обеспечения 
и реализации мер пожарной безопасности в населенных пунктах, некоммерческих садово-огороднических товариществах, подверженных 
угрозе распространения лесных пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск, 
организации защиты жизни и имущества граждан, имущества юридических лиц, муниципального имущества от пожаров, подготовки к 
прохождению весенне-летнего пожароопасного периода, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск,  администрация городского 
округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Установить начало пожароопасного сезона ежегодно с 15 апреля. 
2. Утвердить:  
2.1. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, расположенных на территории городского 

округа Дегтярск (приложение №1); 
2.2.  Перечень территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск (приложение №2).  

http://docs.cntd.ru/document/9028718
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3. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» Э.Ф. 

Шмарловской:  
3.1. Ежегодно в срок до 24 мая организовывать проведение опашки населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров; 
3.2. Ежегодно в срок до 01 апреля разрабатывать паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров; 
3.3. Ежегодно в срок до 24 мая организовывать проведение собраний (сходов) с населением в  населенных пунктах и некоммерческих 

садово-огороднических товариществах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров с привлечением представителей отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа; 

3.4. Организовывать информирование населения через средства массовой информации, официальный сайт городского округа Дегтярск, 
комплексную систему экстренного оповещения населения о мерах пожарной безопасности в лесах, о мерах по обеспечению безопасности 
населения и способах защиты от пожаров, о введенном особом противопожарном режиме; 

3.5. Обеспечивать создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (пожарных водоемов), 
расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

3.6. Обеспечить обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов) в соответствии с  
требованиями пожарной безопасности, а также площадок для установки на них пожарных автомобилей в населенных пунктах, подверженных 
угрозе распространения лесных пожаров. 

4. Рекомендовать директору ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» И.Н. Гилеву обеспечить прием и учет сообщений о лесных пожарах 
на территории городского округа Дегтярск, а также оповещение 102 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области, ЕДДС городского округа Дегтярск о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, специализированными диспетчерскими 
службами. 

5. Председателю товарищества собственников недвижимости садоводческое некоммерческое товарищество № 2 Костю В.Г., 
председателю садового некоммерческого товарищества №8 г. Киреевой Ю.Ю.: 

5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля разрабатывать паспорта территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, подверженных угрозе распространения лесных пожаров; 

5.2. Ежегодно в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса или отделять лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером; 

5.3. Организовывать уборку мусора, сухой растительности и покос травы в границах садового некоммерческого товарищества; 
5.4. Обеспечить установку у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя, а также другие мероприятия, 

исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения; 
5.5. Обеспечить создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на 

территории некоммерческих садово-огороднических товариществ и прилегающих к ним территориях; 
5.6. Обеспечить обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, а также площадок для установки на них пожарных автомобилей. 
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 
7. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 19.03.2019 № 274 «Об утверждении реестра населенных пунктов, 

некоммерческих садово- огороднических товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров» (с изменением от 24.04.2020 
№ 262) считать утратившим силу.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 22.03.2022 г. № 269 

 
Перечень  

населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, расположенных на территории городского 
округа Дегтярск 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Расстояние 
до лесного 
массива, 

м 

Протяженность 
границы 

примыкания 
населенного 

пункта к 
лесному 

массиву, км 

Площадь 
населенного 

пункта, 
кв. км 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 
федеральной 

противопожар-ной 
службы, минут 

Наличие в 
населенном пункте 

подразделений 
ДПК, 

единиц/человек 

Наличие в 
населенном 

пункте 
подразделений 

ДПД, 
единиц/человек 

1. поселок  
Чусовая  

менее 50 2,9 0,49 до 20 минут нет нет 

2. поселок  
Вязовая 

менее 50 2,6 0,33 до 20 минут нет нет 

3. Поселок 
Бережок  

менее 50 1,06 0,097 до 20 минут нет нет 
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Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 22.03.2022 г. № 269 

 
Перечень территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск 
 

№ 
п/п 

Наименование садоводческого, 
огороднического и дачного 

некоммерческого объединения с 
временным (сезонным) и постоянным 

проживанием граждан 

Адрес места нахождения 

Площадь садоводческого, 
огороднического и дачного 

некоммерческого 
объединения, 

кв. км 

Расстояние до 
лесного 
массива, 

м 

1. Товарищество собственников 
недвижимости садоводческое 
некоммерческое товарищество № 2 

г. Дегтярск 0,16 менее 50 

2. Садовое некоммерческое товарищество 
№8 г. Дегтярска 

г. Дегтярск 0,23 менее 50 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22 марта 2022 года № 272          г. Дегтярск 
 

О принятии решения о разработке схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест 
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и землях, государственная собственность на которые не разграничена на 

территории городского округа Дегтярск  
 

В соответствии с главой 3 Порядка использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.2021 № 806-ПП «Об отдельных вопросах использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», статьей 5 Федерального закона от 05 апреля 2021 
года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 39.36-1 Земельного кодекса 
Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Принять решение о разработке схемы размещения гаражей, являющихся    некапитальными сооружениями и мест стоянки технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и землях, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Дегтярск (далее- 
схема). 

2. Сформировать рабочую группу по подготовке схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и землях, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Дегтярск (приложение 
№1).   

3. Рабочей группе по подготовке схемы: 
3.1. Осуществлять в течение 60 календарных дней после официального опубликования настоящего постановления прием от физических 

лиц заявлений о включении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему (приложение №2); 
3.2.  Обеспечить рассмотрение поступивших заявлений на заседаниях рабочей группы по подготовке проекта схемы в срок, не 

превышающий 30 дней, со дня окончания приема заявлений от физических лиц или их представителей о включении гаража либо места 
стоянки транспортных средств инвалидов в схему; 

3.3.  Разработать схему и подготовить проект постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении схемы в 
течение 30 календарных дней со дня завершения срока, приема заявлений от физических лиц. 

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

5. 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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Приложение №1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от «___»__________2022 № ____ 

 
Состав рабочей группы  

по подготовке схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности и землях, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Дегтярск 
 

1. Солдатов В.А.     -             заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель рабочей группы 
2. Трофимов В.В.    - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск, заместитель председателя рабочей группы  
3. Абдуллаева Т.Б.      - заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы 
4. Храмцова Т.В.       - начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы 
5. Зарипова Т.И.        - главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы 
  

 
 

 
Приложение  №2                                                                                                   
к постановлению администрации                                                                                                     
городского округа Дегтярск                                                                                                       
от «___»__________2022 № ____ 

 
                                                                    Главе городского округа Дегтярск 

______________________________________ 
от____________________________________ 
______________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(паспортные данные) 
адрес (местонахождение): 

______________________________________ 
______________________________________ 

государственный регистрационный  
номер транспортного средства 

______________________________________ 
______________________________________ 

телефон:_______________________________ 
   E-mail:________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить в схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и землях, государственная 
собственность на которые не разграничена их места жительства на территории городского округа Дегтярск      

 

 гараж    

   

 место  стоянки транспортного средства  

  
 

по адресу:______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-

ФЗ) даю согласие на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи, то есть их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Я бессрочно согласен(а) на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи. Мое согласие действует 
до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия. 

                                                                                                      ______________ 
                                                                                                                         (личная подпись) 

____ ___________ 
              (дата) 
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СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Постановление главы городского округа Дегтярск от 15 марта 2022 года №5 «О вынесении на публичные слушания проекта Решения 

Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск». 

2. Информационное сообщение. 
3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17 марта 2022 года №244 «О границах избирательных участков, участков 

референдума, образуемых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории городского 
округа Дегтярск». 

4. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск от 17 марта 2022 года. 

5. Итоговый Протокол № 03 от 21.03.2022 проведения аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

6. Протокол проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав 
городского округа Дегтярск» от 22 марта 2022 года. 

7. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22 марта 2022 года № 269 «Об утверждении перечня населенных пунктов, 
территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, расположенных на территории 
городского округа Дегтярск». 

8. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22 марта 2022 года № 272 «О принятии решения о разработке схемы 
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и землях, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории городского округа Дегтярск». 
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