
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                              05 сентября 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №34 (363) 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 121 
 

от 25 августа 2022 года          г. Дегтярск 
 

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Положения о Почётной грамоте Думы городского округа Дегтярск, утверждённого 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2015 года № 566, рассмотрев ходатайства и представления предприятий  городского 
округа Дегтярск, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск: 
- Дьякова Владимира Николаевича – сторожа МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4» за многолетний 

добросовестный труд, активную общественную деятельность, в связи с 80-летием со дня рождения и в честь празднования Дня города 
Дегтярска; 

- Дускаева Дамира Наилевича – мастера участка ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» за добросовестный труд и профессионализм, а 
также в связи с празднованием Дня машиностроителя и Дня города Дегтярска; 

- Золотову Светлану Нуротдиновну – контролёра службы качества ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» за качественное, эффективное 
и безупречное выполнение своих профессиональных обязанностей, а также в связи с празднованием Дня машиностроителя и Дня города 
Дегтярска; 

- Кладову Софью Тимиркаевну – младшего воспитателя  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 16» за значительные успехи в профессиональной деятельности, многолетний плодотворный труд и 
в связи с празднованием Дня города Дегтярска; 

- Копылова Василия Игорьевича – слесаря механосборочных работ ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» за достижение высоких 
результатов в трудовой деятельности, качественное и оперативное выполнение работы, а также в связи с празднованием Дня 
машиностроителя и Дня города Дегтярска; 

 
- Лаптева Сергея Викторовича - Председателя Дегтярского местного  городского отделения Свердловской областной  организации  

имени Героя Советского Союза Ю.А.Исламова  Общероссийской общественной организации  «Российский Союз ветеранов Афганистана», 
депутата Думы городского округа Дегтярск за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, спонсорскую помощь в проведении городских мероприятий, участие в гуманитарной миссии – «Мы вместе с 
Донбассом», оказание помощи жителям и социально значимым организациям Донецкой Народной Республики и Луганской  Народной 
Республики и в связи с празднованием Дня города Дегтярска;  

- Ломакина Вячеслава Ивановича – индивидуального предпринимателя за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад 
в патриотическое воспитание подрастающего поколения, спонсорскую помощь в проведении городских мероприятий, участие в гуманитарной 
миссии – «Мы вместе с Донбассом», оказание помощи жителям и социально значимым организациям Донецкой Народной Республики и 
Луганской  Народной Республики и в связи  

с празднованием Дня города Дегтярска;  
- Мошкову Дарью Владимировну – главного библиотекаря Центральной детской библиотеки МКУК "ЦБС" ГО Дегтярск  за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие библиотечного обслуживания детского населения, творческий 
подход к проведению  социально-культурных мероприятий и в честь празднования Дня города Дегтярска; 

- Некрасову Веру Леонидовну - младшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 20» за многолетний добросовестный труд, творческий подход к процессу обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
и в честь празднования Дня города Дегтярска; 

- Попову Татьяну Николаевну – заведующую хозяйственной частью Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» городского округа Дегтярск за многолетний плодотворный труд, успехи в обеспечении 
образовательного процесса, в связи с 40-летием работы в образовательной организации, и в честь празднования Дня города Дегтярска. 

- Рохманова Дмитрия Сергеевича – слесаря механосборочных работ ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» за большой потенциал, 
эффективность и производительность труда, а также в связи с празднованием Дня машиностроителя и Дня города Дегтярска; 

- Хакимзянову Винеру Рамиловну – секретаря-делопроизводителя Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» за добросовестное отношение к труду, ответственное выполнение должностных обязанностей и в связи с 
празднованием Дня города Дегтярска; 
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- Шарову Екатерину Сергеевну – уборщика служебных помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» за добросовестное отношение к труду, ответственное 
выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня города Дегтярска. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Думы городского округа 

Дегтярск (И.М.Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ  

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 122 

от  25 августа 2022 года           г. Дегтярск 
 

О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» Ренёвой Н.И. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Положением о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск», утверждённым Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 29 мая 2014 года № 352, рассмотрев протокол заседания Комиссии по рассмотрению предложений о 
присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» от 27.07.2022, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, 
Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» Ренёвой Надежде Ивановне.  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 

социальной политике (И.М.Азаренкова).  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 123 
от 25 августа 2022 года          г. Дегтярск 

 
О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» Удаловой Е.А. 

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

в Российской Федерации», Положением о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск», утверждённым Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 29 мая 2014 года № 352, рассмотрев протокол заседания Комиссии по рассмотрению предложений о 
присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» от 27.07.2022, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, 
Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» Удаловой Екатерине Андреевне.  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 

социальной политике (И.М.Азаренкова).  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

  

http://degtyarsk.ru/
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 124 
от 25 августа 2022 года           г. Дегтярск 

 
О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» Рудченко Д.В. 

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

в Российской Федерации», Положением о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск», утверждённым Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 29 мая 2014 года № 352, рассмотрев протокол заседания Комиссии по рассмотрению предложений о 
присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» от 27.07.2022, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, 
Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» Рудченко Дмитрию Владимировичу.  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 

социальной политике (И.М.Азаренкова).  
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 

 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 128 

от 25 августа 2022 года           г. Дегтярск 
 

Об информации Главы городского округа Дегтярск «О соблюдении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, установленных Постановлением Правительства Свердловской 

области за период 2019-2021 годов на 2022 год» 
 
Заслушав информацию Главы городского округа Дегтярск «О соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск, установленных Постановлением Правительства Свердловской области за период 
2019-2021 годов на 2022 год», руководствуясь статьями 23, 25 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 22.3 статьи 22 Регламента Думы 
городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Информацию Главы городского округа Дегтярск «О соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск, установленных Постановлением Правительства Свердловской области за период 
2019-2021 годов на 2022 год» принять к сведению. 

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

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 

экономической политике, бюджету и налогам (О.М.Узких).  
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 129 

от 25 августа 2022 года          г. Дегтярск 
 

Об информации Главы городского округа Дегтярск «Об исполнении муниципальных контрактов, в которых предусмотрены 
работы по транспортировке отходов» (строительный мусор, несанкционированные свалки и т.п.) 

 
 Заслушав информацию Главы городского округа Дегтярск «Об исполнении муниципальных контрактов, в которых предусмотрены 

работы по транспортировке отходов» (строительный мусор, несанкционированные свалки и т.п.), руководствуясь статьями 23, 25 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Информацию Главы городского округа Дегтярск «Об исполнении муниципальных контрактов, в которых предусмотрены работы по 

транспортировке отходов» (строительный мусор, несанкционированные свалки и т.п.) принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев). 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 

 
Приложение  

к Решению Думы  
городского округа Дегтярск 

от 25.08.2022 № 129 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении муниципальных контрактов, в которых предусмотрены работы по транспортировке отходов 

 
Между МКУ «УЖКХ» и ООО «ШаттлЭнерго» заключен договор 27.06.2022 № 43 на оказание услуг по содержанию и очистке мест 

(площадок) накоплений ТКО и территорий вокруг них. В соответствии с условиями договора подрядная организация 1 раз в месяц вывозит 
крупногабаритные отходы, включающие в себя строительные отходы, ветки, кустарники. Локальным сметным расчетом на вывоз КГО 
предусмотрено 23,7 тонны за весь период действия договора.  

21 марта 2022 года заключен муниципальный контракт №3662700807022000012 с ООО «КРЭП» на ликвидацию несанкционированных 
свалок на территории городского округа Дегтярск. Работы по контракту завершены, вывезено более 3 000 тонн мусора. Ликвидированы свалки 
в лесу выше ул. Шахтеров, в писательском поселке на ул. Гоголя, на ул. Чернышевского в лесном массиве, у гаражей на                                      ул. 
Калинина, у объездной автодороги рядом с автозаправочной станцией «Караван». По всему городу с контейнерных площадок вывезены ветки 
и строительные отходы. 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 130 
от 25 августа 2022 года           г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.10.2019 № 457 «Об установлении на территории 

городского округа Дегтярск налога на имущество физических лиц» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Федеральным 
законом от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», в 
соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести изменение в Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.10.2019 № 457 «Об установлении на территории городского 

округа Дегтярск налога на имущество физических лиц», изложив пункт 1 в новой редакции: 
«1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории городского округа Дегтярск налог на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, внесенной в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей 
применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом». 

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

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

экономической политике, бюджету и налогам (О.М.Узких).  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

http://degtyarsk.ru/
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 131 
от 25 августа 2022 года           г. Дегтярск 

 
О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социального и культурного назначения, коммунального и 

электроэнергетического комплексов городского округа Дегтярск к работе в отопительный период 2022/2023 годов, в части реализации 
плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального назначения и коммунальных объектов городского округа 

Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 годов 
 
Заслушав информацию заместителя главы администрации  городского округа Дегтярск о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства, 

объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Дегтярск к работе в 
отопительный период 2022/2023 годов, в части реализации плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального назначения 
и коммунальных объектов городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 годов, руководствуясь статьями 23, 25 Устава городского 
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Информацию заместителя главы администрации  городского округа Дегтярск о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства, 

объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Дегтярск к работе в 
отопительный период 2022/2023 годов, в части реализации плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального назначения 
и коммунальных объектов городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 годов принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск принять необходимые и достаточные меры для получения паспорта готовности 
городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 годов. 

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

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев). 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 

 
Приложение  
к Решению Думы городского округа Дегтярск  
от 25.08.2022 № 131 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск 
к работе в отопительный период 2022/2023 года 

 
16 мая 2022 года в городском округе Дегтярск завершился отопительный период. Как и в предыдущие годы, подготовка   к отопительному сезону 

2022/2023 года началась с момента отключения тепла. Утвержден План мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Контроль за комплексом 
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации, срокам и объемам работ осуществляет штаб, сформированный главой городского 
округа Дегтярск.  

По состоянию на 18 августа 2022 года процент готовности городского округа Дегтярск к отопительному периоду составляет  69 %, в том числе 
МУП «ТСК ГО Дегтярск» - 73 %. 

В настоящее время ремонтные работы проводятся на всех объектах теплоснабжения в соответствии с графиками и планами мероприятий. 
Заменено 320м трубопровода водопроводной сети. Благоустройство после проведенных земляных работ будет выполнено в срок до 15 сентября 
2022 года. 

Паспорта готовности к отопительному периоду выданы товариществу собственников жилья «Край» и 5 образовательным учреждениям. 40 
многоквартирных домов ООО «Ремстройкомплекс» получили акты готовности. Одним из обязательных условий выдачи Акта и паспорта готовности к 
отопительному сезону является наличие акта гидравлических испытаний систем теплоснабжения зданий. 

В целях своевременной ликвидации неисправностей инженерного оборудования зданий образовательных учреждений начальнику Управления 
образования дано поручение обеспечить в учреждениях наличие договоров аварийного прикрытия. На сегодняшний день такие договоры отсутствуют 
у 4 детских садов, школы, и учреждения дополнительного образования. При формировании бюджет  на 2023 год будет рассмотрен вопрос 
дополнительного финансирования на данные мероприятия. 

Начиная с 13 апреля 2022 года на станции первого подъема воды в связи с промывом берега реки Чусовая в весенний паводковый период, 
снижением уровня воды в водоприемной дамбе, поступлением иловых масс и донного грунта (песка) в систему водозабора и станции первого подъема 
создалась аварийная обстановка, которая привела к ограничению холодного водоснабжения. 

Во избежание срывов и аварийных ситуаций в отопительный период из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены 
денежные средства на приобретение и замену насосного оборудования на станции первого подъема воды на реке Чусовая. 

В настоящее время на станции водозабора идет установка нового насоса ЦН 400-210 с двигателем 380 В, ведутся земляные работы для 
строительства трансформаторной подстанции, оборудование для которой заказано и изготавливается на заводе, ведется подсыпка автомобильной 
дороги от Ревдинской Дегтярки до станции 1-го подъема воды. 

Для повышения уровня воды в реке производится засыпка прорана, благодаря чему на 18.08.2022 уровень поверхности воды поднялся на 400 
мм. Работы по засыпке будут продолжаться на середины октября. Уровень в реке – 2,5 м. 

В целях безаварийного прохождения отопительного периода на всех котельных созданы запасы основного и резервного топлива. Подготовлены 
материально-технические ресурсы для ликвидации последствий возможных аварий. Объекты тепло- и водоснабжения, обеспечивающие 
жизнедеятельность населения, находящиеся на территории городского округа Дегтярск, подключены по второй категории надежности 
электроснабжения и обеспечены вторыми независимыми источниками электроснабжения, кроме котельной школы № 23, где предусмотрен 
передвижной электрогенератор. 

Основной задачей при подготовке к работе в осенне-зимний период является получение паспорта готовности городского округа Дегтярск к 
предстоящему отопительному периоду.  

Принимаются необходимые меры по выполнению замечаний Уральского Управления Ростехнадзора, выданных теплоснабжающей организации. 
Получено разрешение на допуск электрооборудования котельной БМК-Корал-31,5 МВт (продолжается рассмотрение по тепловому оборудованию), 
направлено обращение в Ростехнадзор на получение разрешения на допуск котельной АБМК-12 МВт. 

http://degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ  
ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ  № 132 
от 25 августа 2022 года          г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Дегтярск, утвержденный Решением Думы городского округа Дегтярск  
от 29.08.2013 № 238 (в редакции от 28.03.2019 № 387, от 22.06.2021 № 630, от 27.01.2022 № 51) 

 
Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 11.05.2022 № 01-05-15/5057 по результатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа Дегтярск  от 
29.08.2013 № 238 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Дегтярск», в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 
Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Дегтярск, утверждённый Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.08.2013 № 
238 (в редакции от 28.03.2019 № 378, от 22.06.2021 № 630, от 27.01.2022 № 51) (далее – Порядок): 

1.1. В пункте 2.3. Порядка слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций». 
1.2. Подпункт 4.2. Порядка дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он замещает 

должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя. Муниципальный служащий, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправления, представляет в этот орган местного самоуправления 
заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную в установленном порядке  анкету по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.»; 

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

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной 

политике (И.М.Азаренкова).  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 133 

от 25 августа 2022 года           г. Дегтярск 
 
О признании утратившим силу Решения Думы городского округа Дегтярск от 24.04.2014 № 330 «Об утверждении Положения «О 

порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда городского округа Дегтярск» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2018 № 
285 «Об утверждении Положения «О порядке управления, распоряжения и приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Дегтярск», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 6, 23, 56 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.04.2014 № 330 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду 

объектов муниципального нежилого фонда городского округа Дегтярск» признать утратившим силу.  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск  по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

http://degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 134 

 
от 25 августа 2022 года          г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2018 № 285 «Об утверждении Положения «О порядке 

управления, распоряжения и приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Дегтярск» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь статьями 6, 23, 56 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2018 № 285 «Об утверждении Положения «О порядке управления, 

распоряжения и приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Дегтярск» следующие 
изменения: 

1.1. Раздел 2 Положения изложить в новой редакции: 
«2. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

2.1. Заключение договоров аренды, в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 
договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество, в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2.2. Арендодателем указанного имущества выступает администрация городского округа Дегтярск в лице главы городского округа 
Дегтярск. 

2.3. В случаях, когда согласно действующему законодательству проведение торгов на право заключения договора аренды не требуется, 
письменное заявление на право заключения договора аренды муниципального имущества направляется на имя главы городского округа 
Дегтярск и должно содержать следующие сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

2) целевое использование муниципального имущества; 
3) условия аренды, если они предполагаются, в том числе срок аренды муниципального имущества; 
4) для недвижимого муниципального имущества - местонахождение (адрес), а также его площадь. 
2.4. К заявлению о предоставлении в аренду муниципального имущества прилагаются: 
1) в случае, когда заявителем является гражданин Российской Федерации: копия паспорта либо иной документ, удостоверяющий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
2) в случае, когда заявителем является иностранный гражданин: копия паспорта иностранного гражданина, копия вида на жительство со 

сведениями о регистрации по месту жительства или пребывания; 
3) в случае, когда заявителем является лицо без гражданства: копия вида на жительство лица без гражданства со сведениями о 

регистрации по месту жительства или пребывания; 
4) доверенность представителя физического лица (в случае представления документов доверенным лицом); 
5) копии учредительных документов - для юридических лиц. Все документы скрепляются печатью (для юридических лиц, если 

федеральный закон и (или) учредительные документы организации содержат требования о наличии печати) и подписываются заявителем 
или уполномоченным лицом; 

6) банковские реквизиты (для юридических лиц); 
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, к заявлению должны прилагаться доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявление должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

8) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

9) субъекты малого и среднего предпринимательства, дополнительно к вышеперечисленным документам, представляют следующие 
документы: 

а) сведения о суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде); 

б) сведения о доле участия, принадлежащей юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства; 
10) в случае предоставления муниципального имущества в аренду в качестве муниципальной преференцией заявителем дополнительно 

предоставляются документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

consultantplus://offline/ref=CD9D8A14EE896E1554E3CA2F89B28DDD799D98F00D20EF047E57C8F87BoFW3F
consultantplus://offline/ref=D60F705E74AA8D53B944B6C255806787C2B7E41D39AE8017F1AB05FFAEDA8788123F84E08E446904CFCC1DEC3Es01DI
consultantplus://offline/ref=D60F705E74AA8D53B944B6C255806787C2B6EB1831A38017F1AB05FFAEDA8788003FDCE48F4A23558C8712ED391190EED4F8B072s01FI
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2.5. Администрация городского округа Дегтярск, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает: 
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, если заявителем является юридическое лицо; 
2) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является физическое лицо. 
Заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе. 
2.6. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и определение победителя 

осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
10.02.2010 № 67. 

2.7. Основанием для заключения договора аренды муниципального имущества является: 
1) постановление администрации городского округа Дегтярск в случаях, когда проведение торгов на право заключения договора аренды 

муниципального имущества не требуется, в том числе в случае получения согласия в письменной форме Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области на предоставление муниципальной преференции; 

2) постановление администрации городского округа Дегтярск в случае, когда предоставление муниципального имущества в аренду без 
проведения процедуры торгов осуществляется на основании статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 

3) итоговый протокол по результатам проведенного аукциона или конкурса на право заключения договора аренды; 
4) решение суда, вступившее в законную силу. 
2.8. Размер ежемесячной арендной платы недвижимого имущества, находящегося в составе казны, определяется расчетным путем. 

Основанием расчета размера ежемесячной арендной платы является утверждаемая Думой городского округа Дегтярск базовая ставка 
арендной платы за 1 квадратный метр площади нежилого помещения и корректировочные коэффициенты к ней. Размер арендной платы за 
один календарный месяц вычисляется путем перемножения базовой ставки, площади арендуемого объекта и соответствующих 
корректировочных коэффициентов. 

Размер ежемесячной арендной платы, исчисленной указанным в настоящем пункте способом, является минимальной стоимостью 
арендной платы. Соглашением сторон между Арендатором и Арендодателем может быть установлен более высокий размер арендной платы. 
Уменьшение стоимости арендной платы менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, не допускается. 

2.9. При наличии рыночной оценки размера арендной платы, определенного в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности, размер ежемесячной арендной платы устанавливается в соответствии с такой оценкой. 

Размер ежемесячной арендной платы движимого имущества и недвижимого имущества, не являющегося зданием, помещением либо 
сооружением, к числу основных характеристик которого не относится площадь или протяженность объекта, определяется на основании 
рыночной оценки размера арендной платы или размера амортизационных отчислений. 

2.10. Срок договора аренды устанавливается соглашением сторон и предусматривается договором в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.11. На основании постановления администрации городского округа Дегтярск о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
оформляется проект договора аренды, и направляет другой стороне для подписания. 

В случае отсутствия сведений от другой стороны о согласии подписать договор аренды в течение десяти дней со дня получения проекта 
договора постановление администрации городского округа Дегтярск о передаче объекта в аренду, признается утратившим силу, а проект 
договора аннулируется. 

2.12. Договор аренды муниципального имущества оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится у арендодателя, а второй 
- у арендатора. 

2.13. Договор аренды недвижимого муниципального имущества подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.14. Передача муниципального имущества Арендодателем и принятие его арендатором, оформляется передаточным актом, 
подписываемым сторонами, в соответствии с действующим законодательством. Уклонение одной из сторон от подписания передаточного 
акта на условиях, предусмотренных договором аренды, рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от исполнения обязанности 
по передаче муниципального имущества, а арендатора, - от принятия Имущества. 

2.15. Арендатор вправе с согласия администрации городского округа Дегтярск, сдавать арендованное имущество в субаренду с 
соблюдением требований гражданского и антимонопольного законодательства. 

Организатором торгов в указанном случае является лицо, обладающее правами владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества. 

2.16. Учет и контроль за исполнением обязательств, принятых на себя Арендатором в соответствии с договором аренды, 
своевременности и полноты уплаты арендной платы осуществляется администрацией городского округа Дегтярск. 

2.17. В случае несоблюдения Арендатором обязательных условий договора, требований настоящего Положения и действующего 
законодательства Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск вправе применить меры гражданско-правового 
воздействия, включая обращения в суд за защитой своих прав.». 

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

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
  

consultantplus://offline/ref=D60F705E74AA8D53B944B6C255806787C5BEE61D33A88017F1AB05FFAEDA8788003FDCE9841526409DDF1EE9220F97F7C8FAB2s712I
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 135 

от 25 августа 2022 года          г. Дегтярск 
 

О рассмотрении протеста прокуратуры города Ревды Свердловской области от 18.07.2022 № 01-15-2022 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 25.10.2012 № 98 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы городского округа 

Дегтярск» 
 
Рассмотрев протест прокуратуры города Ревды Свердловской области от 18.07.2022 № 01-15-2022 на Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 25.10.2012 № 98 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск», Дума городского 
округа Дегтярск   

РЕШИЛА: 
1. Протест прокуратуры  города Ревды Свердловской области от 18.07.2022  
№ 01-15-2022 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.10.2012 № 98 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной 

службы городского округа Дегтярск» удовлетворить. 
2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.10.2012 № 98 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы 

городского округа Дегтярск»  в соответствие с действующим законодательством. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
4.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной 

политике (И.М.Азаренкова).  
Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 136 
от 25 августа 2022 года           г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Положение «Об Управлении культуры и спорта городского округа Дегтярск», утверждённое Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2013 № 251 (в редакции от 26.02.2015 № 480, от 08.08.2017 № 158, от 29.03.2018 № 262, 
от 13.12.2019 № 475) 

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

в Российской Федерации», в целях приведения Положения «Об Управлении культуры и спорта городского округа Дегтярск» в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьями 23, 34 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение «Об Управлении культуры и спорта городского округа Дегтярск», утверждённое Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 26.09.2013 №251 (в редакции от 26.02.2015 № 480, от 08.08.2017 № 158, от 29.03.2018 № 262, от 13.12.2019 №475) 
следующие изменения:  

1.1. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.10 следующего содержания: 
«1.10. Учредителем Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск является муниципальное образование городской округ 

Дегтярск. Функции и права учредителя осуществляет администрация городского округа Дегтярск.». 
1.2. Раздел 10 Положения изложить в новой редакции: 
«10. Реорганизация и ликвидация Управления. Изменение Положения. 
10.1. Прекращение деятельности Управления может осуществляться по решению администрации городского округа Дегтярск, 

осуществляющей права учредителя: 
10.1.1. В виде его ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
10.1.2. В виде его реорганизации. 
10.2. В случае реорганизации Управления его права и обязанности переходят к соответствующим правопреемникам. 
10.3. Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией. 
10.4. В случае ликвидации Управления, имущество, находящееся в его оперативном управлении, передается в муниципальную казну. 
10.5. Управление обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также других документов в соответствии с 

номенклатурой дел Управления и своевременно передает их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или 
ликвидации Управления. 

10.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению главы городского округа Дегтярск, утверждаются 
решениями Думы городского округа Дегтярск и регистрируются в установленном законом порядке.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение Думы 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. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной 

политике (И.М.Азаренкова). 
Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Думы  
городского округа Дегтярск 
от 26 сентября 2013 г. № 251 
(с изм. от 26 февраля 2015г. №480; 
08 августа 2017г. №158; 
с изм. от 13 декабря 2019г. № 475; 
с изм. от  25 августа 2022г. № 136) 

 
Положение 

«Об Управлении культуры и спорта городского округа Дегтярск» 
г. Дегтярск 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функциональные обязанности и права, организационную структуру, 
ответственность Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск.  

1.2. Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск (далее - Управление) является отраслевым органом местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, осуществляющим управление в сфере культуры, спорта и молодежной политики, функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений культуры и спорта, подведомственных Управлению.  

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации, указами   и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставом городского округа Дегтярск, нормативными правовыми актами городского округа Дегтярск, Гражданским, 
Бюджетным, Трудовым кодексами Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.4. Управление обладает правами юридического лица, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  Обособленное имущество Управления закреплено за ним на 
праве оперативного управления. 

1.5.  Управление имеет самостоятельный баланс, смету, лицевой счет в соответствии с действующим законодательством, круглую 
печать, штампы, бланки со своим наименованием и изображением герба городского округа Дегтярск. 

1.6. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств бюджета городского округа Дегтярск в 
пределах утвержденной бюджетной сметы. 

1.7. Местонахождение Управления, почтовый адрес: 623271, г. Дегтярск Свердловской области, пл. Ленина, д.1 а. 
1.8.  Полное наименование: Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск. 
1.9. Сокращенное наименование: Управление культуры и спорта ГО Дегтярск. 
1.10. Учредителем Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск является муниципальное образование городской округ 

Дегтярск. Функции и права учредителя осуществляет администрация городского округа Дегтярск. 
2. Основные задачи Управления 

2.1. Управление решает следующие задачи: 
2.1.1.  Реализация государственной и региональной политики в сфере культуры, физической культуры и спорта с учетом местных 

социально-экономических, демографических и других условий, а также сохранение национально-культурных и исторических традиций города 
Дегтярск.  

2.1.2. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта населению городского округа 
Дегтярск. 

2.1.3. Создание условий для организации досуга, развития художественного творчества населения. 
2.1.4. Создание условий для развития инфраструктуры муниципальных организаций культуры, физической культуры и массового спорта. 
2.1.5. Создание условий для получения социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

(приобретение/строительство жилья). 
2.1.6. Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений культуры и спорта. 
2.1.7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

2.1.8. Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, народных промыслов и ремесел. 
2.1.9. Сохранение и развитие библиотечного дела, организация информационно-библиотечного обслуживания населения. 
2.1.10. Совершенствование финансового и материального обеспечения в муниципальной сфере культуры, искусства, физической 

культуры и спорта за счет оптимизации расходной части бюджетов всех уровней, привлечения внебюджетных источников. 
2.1.11. Сохранение и развитие материально-технической базы, осуществление информатизации муниципальных учреждений культуры, 

искусства, физической культуры и спорта.  
3. Основные функции Управления 

3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет исполнительно–распорядительные функции и 
полномочия органа местного самоуправления в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории городского округа 
Дегтярск: 

3.1.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского округа Дегтярск проекты правовых актов по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления. 

3.1.2. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития сферы культуры, физической культуры и спорта, 
обоснование целей и приоритетов развития указанных направлений. 

3.1.3. Разрабатывает и реализует муниципальные целевые программы, участвует в федеральных и региональных целевых программах 
в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, а также в сфере улучшения жилищных условий для молодых семей в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

3.1.4. Руководит работой муниципальных учреждений, подведомственных Управлению, к которым относятся находящиеся в 
муниципальной собственности учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, физической культуры и спорта являющиеся 
учреждениями с правами юридического лица. 
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Осуществляет контроль за исполнением подведомственными учреждениями культуры, и спорта и руководителями данных учреждений 

действующего законодательства. 
3.1.5.  Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государственной статистической отчетности в 

подведомственной сфере, обеспечивает ее достоверность. 
3.1.6.  Проводит аттестацию работников и руководителей муниципальных учреждений культуры и спорта в соответствии с действующим 

законодательством, организует повышение квалификации и переподготовку кадров, осуществляет планирование работы и составляет 
соответствующие отчеты. 

3.1.7. Обеспечивает контроль за состоянием учета, хранения, реставрации, пополнения и использования музейных и библиотечных 
фондов. 

3.1.8. Организует прием граждан, рассматривает в установленном законом порядке письма, обращения и предложения руководителей 
подведомственных учреждений и других организаций, а также заявления, обращения и жалобы жителей. 

3.1.9. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления. 

3.1.10. Организует работу комиссий и советов по направлениям культуры, физической культуры и спорта. 
3.1.11.  Изучает, анализирует и организует работу по предоставлению населению услуг социально-культурного, просветительского и 

досугово-развлекательного характера, спортивно-массового характера подведомственными учреждениями. 
3.1.12. Организует и принимает участие в проведении фестивалей искусств, международных, государственных, областных, городских и 

окружных творческих смотров и конкурсов профессионального искусства и самодеятельного народного творчества, художественной части 
городских праздников, выставок изобразительного искусства, народного творчества, спортивных соревнований, массовых спортивных 
мероприятий. 

3.1.13. Организует работу по подготовке и проведению общегородских культурно-зрелищных мероприятий.  
3.1.14. Осуществляет поддержку развития театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного, музейного дела, 

концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров. 
3.1.15. Организует клубную деятельность, осуществляет поддержку развития народного творчества и художественной самодеятельности. 
3.1.16. Организует культурно-массовую, спортивно-оздоровительную деятельность. 
3.1.17. Организует работу с творческой молодежью. Обеспечивает организационную и материальную поддержку юных дарований, 

работников и деятелей культуры, искусства, физической культуры и спорта. 
3.1.18. Осуществляет межрегиональное и международное сотрудничество в сфере культуры, связи с общественностью, взаимодействие 

со средствами массовой информации, проведение рекламных кампаний в сфере культуры и спорта. 
3.1.19.  Организует на территории городского округа Дегтярск в установленном порядке работу по установке и открытию мемориальных 

досок, памятников и памятных знаков, а также содействует в установке указанных досок заявителям. 
3.1.20. Организует работу по подготовке издательской продукции в сфере культуры и исторического наследия. 
3.1.21. Формирует муниципальное задание для муниципальных учреждений, подведомственных Управлению, по предоставлению услуг 

в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики. 
3.1.22. Обеспечивает взаимодействие со всеми отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Дегтярск, 

общественными, религиозными организациями независимо от форм собственности по вопросам культуры и спорта. 
3.1.23. Осуществляет исполнение муниципальных функций и предоставление муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 
3.1.24. Организует работу по укреплению материально-финансовой базы подведомственных Управлению учреждений, готовит 

предложения и необходимую документацию по строительству, реконструкции и ремонту объектов подведомственных муниципальных 
учреждений. 

3.1.25. Готовит предложения об открытии новых муниципальных учреждений культуры и спорта, закрытии существующих, изменении 
типа учреждений, характера и объема работы в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.26. Осуществляет   функции заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 
местного значения, отнесенных к его компетенции. 

3.1.27. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.28. Оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям. 
3.1.29. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа, а именно: 
-организует и осуществляет в спортивных и культурных муниципальных учреждениях информационно - пропагандистские мероприятия 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; 
-обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности спортивных и культурных муниципальных учреждений; 
- направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений в органы исполнительной власти Свердловской области; 
- участие 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; 
- организация и реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации и 

другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма; 
- проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние; 
- принятие мер по формированию у населения городского округа антитеррористического сознания.". 

4. Права Управления 
4.1. Управление имеет право: 
4.1.1. Вносить предложения об открытии новых муниципальных учреждений культуры, закрытии существующих, изменении типа 

учреждений, характера и объема работы в соответствии с действующим законодательством. 
4.1.2.  Осуществлять контроль за деятельностью подведомственных учреждений. 
4.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от подведомственных учреждений, общественных организаций информацию, 

документы и материалы, необходимые для осуществления возложенных на Управление задач и функций. 
4.1.4. Вести переписку, обмен информацией по электронной почте, телекоммуникационным каналам и другим разрешенным видам 

специальной связи по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 
4.1.5. Организовывать и проводить конференции, семинары, встречи, выставки, смотры и другие мероприятия, направленные на 

достижение поставленных перед Управлением целей и реализацию возложенных на него функций. 
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4.1.6. Принимать участие в совещаниях, а также в работе коллегиальных органов, создаваемых по решению исполнительного органа 
местного самоуправления, по вопросам регулирования в подведомственной сфере деятельности. 

4.1.7. Во всех сферах деятельности от своего имени заключать договоры, контракты, соглашения с физическими и юридическими лицами 
независимо от форм собственности. Управление свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм 
хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству и настоящему Положению. 

4.1.8. Осуществлять закупку, хранение, списание материальных ресурсов, в том числе основных средств, в установленном порядке. 
4.1.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с поставленными перед Управлением задачами. 

5. Обязанности Управления 
5.1. Управление обязано: 
5.1.1.  Вносить изменения и утверждать Уставы подведомственных учреждений, определять приоритетные направления их деятельности. 
5.1.2. Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области, правовых актов городского округа Дегтярск. 
5.1.3. Соблюдать в своей деятельности права и свободы человека и гражданина. 
5.1.4. Обеспечить в пределах своей компетенции реализацию возложенных на Управление функций. 
5.1.5. Соблюдать требования административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных 

услуг.  
5.1.6. Изучать действующее законодательство, анализировать судебную практику, рассматривать представления и протесты 

прокуратуры, экспертные заключения компетентных органов и готовить соответствующие документы, направленные на улучшение 
правоприменения в подведомственной сфере. 

5.1.7. Принимать в рамках своей компетенции меры и вносить предложения по улучшению работы Управления, органов местного 
самоуправления, укреплению их авторитета. 

5.1.8. Организовывать проведение экспертиз целевых программ и проектов, касающихся подведомственной сферы деятельности. 
5.1.9. Давать заключения по проектам нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в части вопросов, 

относящихся к компетенции Управления. 
5.1.10.  Осуществлять функции получателя и главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

возложенных на Управление функций и установленных бюджетным законодательством, а также главным администратором доходов бюджета 
городского округа Дегтярск по закрепляемым за ним видам доходов 

5.1.11. Осуществлять функции муниципального финансового контроля подведомственных учреждений. 
5.1.12. Обеспечивать безопасные условия труда сотрудников Управления в соответствии с действующим законодательством. 
5.1.13. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 

статистическую отчетность, отчитываться по результатам деятельности и использования имущества в установленном порядке.  
5.1.14. Приобретать и предоставлять права на владение и пользование охранными документами в соответствии с действующим 

законодательством. 
5.1.15. Управление не вправе самостоятельно привлекать кредиты, предоставлять гарантии, поручительства, принимать на себя 

обязательства третьих лиц. 
6.  Финансово-хозяйственная деятельность, имущество Управления 

6.1. Управление в пределах своей компетенции: 
6.1.1. Участвует в разработке бюджета городского округа Дегтярск в части, касающейся финансирования подведомственных 

муниципальных учреждений и Управления. 
6.1.2. Проводит анализ затрат на содержание сферы культуры, физической культуры и спорта, разрабатывает нормативы 

финансирования подведомственных учреждений. 
6.1.3. Является главным распорядителем бюджетных средств по подведомственным   учреждениям, а также главным администратором 

доходов бюджета городского округа Дегтярск по закрепляемым за ним видам доходов. 
6.1.4. Осуществляет финансирование подведомственных бюджетных и автономных муниципальных учреждений – получателей 

бюджетных средств Управления в пределах выделенных плановых ассигнований. 
6.1.5. Выделяет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидии на иные цели подведомственных 

муниципальных учреждений. 
6.1.6. Анализирует и составляет прогноз экономического состояния отрасли, организует работу по рациональному использованию 

бюджетных средств, привлечению дополнительных источников финансирования. 
6.1.7. Осуществляет разработку комплексных планов по укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений. 
6.1.8. Разрабатывает предложения по капитальному ремонту и строительству учреждений культуры, искусства, физической культуры и 

спорта. Составляет перспективные и текущие планы капитального ремонта и строительства подведомственных муниципальных учреждений, 
организует исполнение и контроль за их реализацией. 

6.2. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляется финансовым управлением администрации городского 
округа Дегтярск.  

6.3. Собственником имущества Управления является городской округ Дегтярск.  Полномочия собственника имущества Управления 
осуществляют администрация городского округа Дегтярск, отдел по управлению имуществом, землепользованием и архитектуры 
администрации городского округа Дегтярск в пределах их компетенции.   

6.4. Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. 
Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества городского округа Дегтярск в 
установленном порядке. 

6.5. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.  

6.6. Управление не вправе сдавать в аренду, передавать в безвозмездное пользование или иным способом распоряжаться закреплённым 
за ним имуществом без согласования с Администрацией городского округа Дегтярск 

7.   Руководство Управлением 
7.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, который: 
7.1.1. Координирует деятельность муниципальных учреждений культуры и спорта на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Управление задач и осуществление им своих функций в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
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7.1.2. Определяет функции и полномочия подразделений Управления, утверждает положения о них. Распределяет обязанности между 
сотрудниками Управления, определяет их полномочия в решении вопросов деятельности Управления, утверждает должностные инструкции 
служащих Управления. 

7.1.3. Вносит предложения главе городского округа о введении дополнительных должностей, необходимых для улучшения организации 
работы Управления. 

7.1.4. Представляет без доверенности интересы Управления во всех организациях, учреждениях и предприятиях как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом. 

7.1.5. Открывает лицевые счета в соответствии с действующим законодательством, совершает от имени Управления банковские 
операции, подписывает банковские документы.  

7.1.6. Организует бухгалтерский учет, отчетность и документооборот Управления. Организует ведение и обеспечение хранения 
документации, архива Управления. 

7.1.7. Распоряжается финансовыми средствами Управления в порядке, установленном действующим законодательством, заключает 
договоры, контракты и соглашения в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Положением.  

7.1.8. Издает в пределах своей компетенции приказы, согласовывает положения, инструкции, касающиеся деятельности 
подведомственных учреждений, основанные на действующем законодательстве РФ, нормативных актах органов государственной власти 
Свердловской области, муниципальных правовых актах городского округа Дегтярск; дает распоряжения и указания, обязательные для 
исполнения всеми подведомственными учреждениями и работниками Управления. 

7.1.9. Вносит на рассмотрение главы городского округа проекты правовых актов органов местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления. 

7.1.10. Вносит на рассмотрение главы городского округа Дегтярск и председателя Думы городского округа Дегтярск предложения о 
создании учреждений культуры и спорта, их ликвидации и реорганизации, изменении типа учреждений, характера и объема работы в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.1.11. Принимает решения в пределах переданных ему полномочий о предъявлении от имени Управления претензий и исков к 
организациям и гражданам в соответствии с действующим законодательством. 

7.1.12. Издает приказы о назначении, переводе и освобождении от должности руководителей муниципальных учреждений культуры и 
спорта, утверждает их должностные инструкции, поощряет и применяет к ним меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.1.13. Вносит предложения о поощрении муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, применении к ним мер дисциплинарного воздействия. 

7.1.14. Вносит предложения о командировании работников Управления, включая заграничные поездки. Направляет в командировку 
руководителей подведомственных учреждений и работников Управления. 

7.1.15. Обеспечивает соблюдение служебной и трудовой дисциплины в Управлении. 
7.1.16. Распоряжается имуществом, закреплённым за Управлением на праве оперативного управления, в пределах компетенции. 
7.1.17. Подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции, выдает доверенности в пределах своей компетенции. 
7.1.18. Осуществляет контроль за качеством выполнения служебных обязанностей служащими Управления.  
7.1.19. Осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Управления в пределах, установленных для него задач и функций, 

решает управленческие и организационные вопросы в пределах своей компетенции. 
8. Структура и организация Управления 

8.1. Структура юридического лица и штатное расписание Управления формируются начальником Управления в пределах установленного 
на эти цели фонда оплаты труда и утверждаются главой городского округа Дегтярск. 

8.2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности главой городского округа Дегтярск. 
8.3. Должность начальника Управления относится к группе высших должностей   муниципальной службы исполнительного органа 

местного самоуправления городского округа Дегтярск.  
8.4. Условия и гарантии деятельности начальника Управления, как муниципального служащего, оговариваются в заключаемом с ним 

трудовом договоре, определяющем порядок деятельности, срок полномочий, а также условия оплаты труда.  
8.5. Начальник Управления может иметь заместителя. Должность заместителя начальника управления относится к главной группе 

должностей муниципальной службы в исполнительном органе городского округа Дегтярск. Основные обязанности, полномочия, 
ответственность, а также профессионально-квалификационные требования к лицу, замещающему муниципальную должность 
муниципальной службы заместителя начальника Управления, определяются настоящим Положением и его должностной инструкцией. 

8.6. В штате Управления работают служащие, замещающие должности муниципальной службы, а также лица, занимающие должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Управления.  

8.7. Назначение и освобождение от должности муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, применение к ним мер поощрения или дисциплинарной ответственности производится на основании 
распоряжений начальника Управления.  

9. Ответственность Управления 
9.1. За действие или бездействие, результатом которых стало нарушение законных прав и свобод юридических и физических лиц, 

работники Управления несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, нормативными и распорядительными 
актами администрации городского округа Дегтярск и Думы городского округа Дегтярск. 

10 .  Реорганизация и ликвидация Управления. Изменение Положения 
10.1. Прекращение деятельности Управления может осуществляться по решению администрации городского округа Дегтярск, 

осуществляющей права учредителя: 
10.1.1. В виде его ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
10.1.2. В виде его реорганизации. 
10.2. В случае реорганизации Управления его права и обязанности переходят к соответствующим правопреемникам. 
10.3. Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией. 
10.4. В случае ликвидации Управления, имущество, находящееся в его оперативном управлении, передается в муниципальную казну. 
10.5. Управление обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также других документов в соответствии с 

номенклатурой дел Управления и своевременно передает их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или 
ликвидации Управления. 

10.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению главы городского округа Дегтярск, утверждаются 
решениями Думы городского округа Дегтярск и регистрируются в установленном законом порядке. 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 137 

от 25 августа 2022 года         г. Дегтярск 
 

О рассмотрении протеста прокуратуры города Ревды Свердловской области от 28.07.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 24.11.2016 № 37 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе городского округа Дегтярск» 

 
Рассмотрев протест прокуратуры  города Ревды Свердловской области от 28.07.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 24.11.2016 № 37 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе городского округа Дегтярск», Дума городского округа 
Дегтярск   

РЕШИЛА: 
1. Протест прокуратуры  города Ревды Свердловской области от 28.07.2022 № 02-03-2022 на Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 24.11.2016 № 37 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе городского округа Дегтярск» удовлетворить. 
2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.11.2016 № 37 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе 

городского округа Дегтярск»  в соответствие с действующим законодательством. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
4.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

вестник»  
и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам седьмого созыва (О.М.Узких).  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 
 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ  

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 138 

от 25 августа 2022 года           г. Дегтярск 
 

О готовности образовательных учреждений городского округа Дегтярск к новому учебному 2022/2023 году 
 
Заслушав информацию  Главы городского округа Дегтярск о готовности образовательных учреждений городского округа Дегтярск к 

новому учебному 2022/2023 году, руководствуясь статьями 23, 25 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1. Информацию Главы городского округа Дегтярск о готовности образовательных учреждений городского округа Дегтярск к новому 
учебному 2022/2023 году принять к сведению. 

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

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 

социальной политике (И.М.Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 
 
 

  

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 139 

 
от 25 августа 2022 года          г. Дегтярск 

 
О направлении ходатайства, наградного листа кандидата Кузнецовой Натальи Тихоновны к награждению медалью ордена  
«Родительская слава», Главе городского округа Дегтярск  
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации» (в ред. от 15.08.2022), постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 28.04.2017 № 327-ПА «Об утверждении Порядка представления к награждению орденом «Родительская слава», медалью ордена 
«Родительская слава» (в ред. 22.07.2022 № 704), Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Направить Главе городского округа Дегтярск ходатайство, наградной лист кандидата Кузнецовой Натальи Тихоновны к награждению 

медалью ордена «Родительская слава», перечень документов для представления к награждению медалью ордена «Родительская слава».  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной 

политике (И.М.Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 

 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 140 

от 25 августа 2022 года           г. Дегтярск 
 

Об информации администрации городского округа Дегтярск о заболеваемости Коронавирусной инфекцией (COVID-19) и ЭВИ 
на территории городского округа Дегтярск 

 
Заслушав информацию Главы городского округа Дегтярск о заболеваемости Коронавирусной инфекцией (COVID-19) и ЭВИ на территории 

городского округа Дегтярск, руководствуясь статьями 23, 25 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1. Информацию Главы городского округа Дегтярск о заболеваемости Коронавирусной инфекцией (COVID-19) и ЭВИ на территории 
городского округа Дегтярск принять к сведению. 

2. Направить в адрес Министерства здравоохранения Свердловской области обращение от Думы городского округа Дегтярск по 
вопросу функционирования ОВП в микрорайоне «Озёрный». 

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

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 

социальной политике (И.М.Азаренкова). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
  

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29 августа 2022 года №827         г. Дегтярск 
 

 Об утверждении Перечня ответственных сотрудников для работы с обращениями граждан в Платформе обратной 
связи, поступающими посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» на территории городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2021 года №1802 «О проведении эксперимента 
по использованию федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) для направления гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам 
сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения», 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень ответственных сотрудников для работы с обращениями граждан в Платформе обратной связи, поступающими 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
на территории городского округа Дегтярск в соответствии с ролями информационной системы (прилагается). 

2. Уполномочить старшего инженера отдела по организационной работе администрации городского округа Дегтярск Чернуху Ольгу 
Владимировну осуществлять полномочия главы городского округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича в подсистеме Платформа 
обратной связи. 

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://www.degtyarsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
Приложение к постановлению 
администрации городского округа Дегтярск 
от «29» августа 2022 г. №827 

 
Перечень ответственных сотрудников для работы с обращениями граждан в Платформе обратной связи, поступающими 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» на территории городского округа Дегтярск 

 
№ п/п ФИО  Должность сотрудника  Роль в ПОС 

1 Пильников Вадим Олегович Глава городского округа Дегтярск Руководитель; 
Координатор; 
Куратор 

2 Солдатов Виктор Алексеевич  Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск Уполномоченный муниципальный 

3 Парфентьев Сергей Владимирович Начальник МКУ «УЖКХ»  Координатор; 
Уполномоченный муниципальный 

4 Созинова Ольга Фаритовна Помощник начальника МКУ «УЖКХ» Исполнитель; 
Координатор; 
Куратор 

5 Трофимов Вадим Валерьевич Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре администрации городского 

округа Дегтярск 

Исполнитель 

6 Абдуллаева Татьяна Борисовна   Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

Исполнитель 

7 Зарипова Татьяна Игоревна Главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

Исполнитель 

8 Халиулина Анастасия Игоревна Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

Исполнитель 

9 Щербакова Татьяна Алексеевна Главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

Исполнитель 

10 Стахеева Светлана Алексеевна Ведущий специалист отдела по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск 

Исполнитель 

11 Никифорова Татьяна 
Владимировна  

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск 

Исполнитель 

12 Кондратьева Екатерина 
Евгеньевна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск 

Исполнитель 
 

13 Запивалова Любовь Васильевна Старший инженер отдела по социально – экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск 

Куратор; 
Уполномоченный муниципальный 

14 Чернов Александр Михайлович  Старший инженер отдела по управлению городским хозяйством 
администрации городского округа Дегтярск 

Администратор ЛКО 

15 Бурлачко Виктория Юрьевна Главный специалист Управления культуры и спорта городского 
округа Дегтярск 

Исполнитель 
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