
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               03 ноября 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №41 (370) 

 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2022 года № 40         г. Дегтярск 

 
О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав 

городского округа Дегтярск» 
 

В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 
432, руководствуясь статьей 28, пунктом 2 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск, глава городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Вынести проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» на публичные 

слушания (приложение № 1). 
2. Администрации городского округа Дегтярск провести публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О 

внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 
3. Назначить публичные слушания на 6 декабря 2022 года в 18:00 часов по адресу: г. Дегтярск ул. Калинина, 50 (кабинет главы городского 

округа Дегтярск). 
4. Для организации публичных слушаний создать комиссию в составе: 
- глава городского округа Дегтярск; 
- заместители главы администрации городского округа Дегтярск; 
- сотрудники юридического отдела. 
5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, проектов решений Думы городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск» (приложение № 2). 
6. Утвердить порядок учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Дегтярск» (приложение № 3). 
7. Подача заявок в письменной форме на участие в публичных слушаниях вместе с предложениями о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту осуществляется в течении 28 дней с момента опубликования настоящего постановления по адресу: г. Дегтярск ул. 
Калинина, 50, кабинет 4 или направить по электронной почте: opo@degtyarsk.ru. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.  
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет: http://degtyarsk.ru. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

  



2                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 
от «03» ноября 2022 года № 41 (370)                                вестник 

 
Приложение № 1 
к постановлению главы  
городского округа Дегтярск  
от 20 октября 2022 года № 40 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 ____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № ______ 
ПРОЕКТ 

от  «____» __________ года         г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск 
 
В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», действием Федерального закона 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, от 31.03.2022 
№ 73 от 26.05.2022 № 101, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 2 пункта 4 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума и сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию, 
которая со дня обращения инициативной группы по проведению местного референдума действует в качестве комиссии местного референдума, 
с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;  

1.2. Статью 12 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 12. Основания и процедура отзыва депутата, главы городского округа Дегтярск 
1. Настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, устанавливаются следующие основания для отзыва депутата Думы городского округа, главы городского округа (далее 
- голосование по отзыву): 

1) нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, а также настоящего Устава и 
иных нормативных правовых актов, принятых Думой городского округа, в случае их установления или подтверждения в судебном порядке; 

2) невыполнение обязанностей депутата, главы городского округа в случае установления или подтверждения этого факта в судебном 
порядке; 

3) совершение действий, порочащих звание депутата, главы городского округа в случае их установления или подтверждения в судебном 
порядке; 

4) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата, главы городского округа в случае установления или подтверждения 
этого факта в судебном порядке. 

В отношении главы городского округа основанием для отзыва также является нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения. 

Основаниями для отзыва депутата, главы городского округа могут служить только его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

2. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата, главы городского округа принадлежит лицам, обладающим правом участия в 
муниципальных выборах и составляющим пять процентов от числа избирателей избирательного округа. 

3. Настоящим Уставом определены особенности процедуры отзыва депутата, главы городского округа: 
1) уведомление о проведении собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы 

городского округа не позднее чем за 3 дня до его проведения направляется в Думу городского округа, лицу, в отношении которого может быть 
возбуждена инициатива голосования по отзыву и который вправе присутствовать на данном собрании, а также территориальной избирательной 
комиссии. 

Организация собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы городского округа 
осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим проведение шествий, митингов, собраний. 

На день проведения собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву должно быть получено: 
- вступившее в силу решение суда, устанавливающее или подтверждающее нарушение депутатом, главой городского округа Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых 
актов, принятых Думой городского округа; 

- вступившее в силу решение суда об установлении факта невыполнения обязанностей депутата, главы городского округа; 
- вступившее в силу решение суда, устанавливающее или подтверждающее совершение действий, порочащих звание депутата, главы 

городского округа; 
- вступившее в силу решение суда об установлении факта осуществления депутатом, главой городского округа деятельности, 

несовместимой со статусом депутата, главы городского округа; 
2) количество участников собрания по образованию инициативной группы определяется в соответствии с действующим законодательством. 
Перед собранием проводится письменная регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 

жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа каждого участника. Регистрация 
подтверждается личной подписью участника собрания и датой внесения подписи. 
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О принятом на собрании решении составляется протокол. В протоколе собрания указываются дата и место его проведения, число 

участников, рассматриваемый вопрос, результаты голосования и принятые решения, список инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи 
документа каждого из ее членов и лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы. Протокол подписывается председателем 
и секретарем собрания. К протоколу прилагаются регистрационные списки участников собрания; 

3) в ходатайстве инициативной группы по проведению голосования по отзыву должно содержаться указание на имеющиеся решения суда 
и приложены подлинники либо копии данных документов, заверенные судом; 

4) территориальная избирательная комиссия в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления ходатайства и протокола собрания 
инициативной группы, а также приложенных к нему документов, представленных не позднее 7 дней со дня проведения собрания, обязана 
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: 

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, закону Свердловской области для проведения 
местного референдума и настоящего Устава выдает инициативной группе регистрационное свидетельство, а также разрешение на открытие 
специального временного счета фонда поддержки инициативной группы в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и принятым в соответствии с ним 
законом Свердловской области для проведения местного референдума; 

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы; 
5) регистрационное свидетельство выдается инициативной группе территориальной избирательной комиссией, действительно со дня, 

следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы городского округа, до дня 
окончания кампании голосования по отзыву депутата, главы городского округа, определяемого в соответствии с законодательством, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Форма регистрационного свидетельства утверждается решением Думы городского округа Дегтярск; 
6) в случае отказа инициативной группе ей выдается решение территориальной избирательной комиссии, в котором указываются основания 

отказа. 
Основанием отказа инициативной группе по проведению голосования по отзыву в регистрации может быть только нарушение инициативной 

группой Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, настоящего Устава. Отказ в регистрации 
может быть обжалован в суде; 

7) в случае регистрации инициативной группы территориальная избирательная комиссия в трехдневный срок извещает об этом лицо, в 
отношении которого инициирована процедура отзыва, Думу городского округа, главу городского округа и Избирательную комиссию 
Свердловской области, направляет сведения о регистрации инициативной группы в средства массовой информации; 

8) по заявлению инициативной группы глава городского округа в течение двух дней со дня поступления заявления выдает инициативной 
группе справку о количестве избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации (на день выдачи свидетельства о регистрации инициативной группы); 

9) получение регистрационного свидетельства является основанием для сбора подписей под предложением о назначении голосования по 
отзыву депутата, главы городского округа, начиная со дня, следующего за днем выдачи свидетельства. Расходы по сбору подписей несет 
инициативная группа. 

Подписи собираются путем заполнения подписных листов, содержащих предложение о проведении голосования по отзыву. Форма 
подписного листа для сбора подписей при инициировании голосования по отзыву утверждается решением Думы городского округа и должна 
соответствовать форме подписного листа, утвержденной законом Свердловской области для проведения референдума. 

В подписном листе в поддержку проведения голосования по отзыву указываются: 
- наименование муниципального образования и избирательного округа, где проводится сбор подписей; 
- дата регистрации и номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе; 
- наименование комиссии референдума, выдавшей регистрационное свидетельство; 
- предложение об отзыве депутата, главы городского округа с указанием его фамилии, имени, отчества; основание (основания) для 

выдвижения инициативы голосования по отзыву; 
- фамилия, имя, отчество избирателя, дата его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, подпись избирателя и дата внесения подписи. 
Подписной лист удостоверяется подписями лица, собиравшего подписи избирателей, и одного из лиц, уполномоченных действовать от 

имени инициативной группы, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, серии, номера и даты выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт каждого из этих лиц. 

В поддержку инициативы назначения голосования по отзыву инициативная группа по отзыву должна представить в территориальную 
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве, установленном в пункте 2 настоящей статьи. 

Требования к заполнению подписных листов, порядок и сроки сбора и проверки подписей избирателей, порядок и сроки принятия 
территориальной избирательной комиссией решения о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву требованиям закона, 
устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, настоящему 
Уставу, либо об отказе в проведении голосования по отзыву предусматриваются федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принятым в соответствии с ним законом 
Свердловской области для проведения местного референдума. 

Период, в который могут собираться подписи в поддержку инициативы голосования по отзыву депутата, главы городского округа, 
составляет 25 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы 
городского округа. 

В регистрационном свидетельстве, выдаваемом в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящей статьи, должна быть указана дата 
окончания периода, в который могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы 
городского округа. 

После завершения сбора подписей участников референдума инициативная группа по проведению местного референдума подсчитывает 
число собранных подписей по каждому населенному пункту, на территории которого проводился сбор подписей, а также общее число 
собранных подписей и составляет итоговый протокол об итогах сбора подписей. Предельное количество предоставляемых подписей не должно 
превышать установленное п. 2 настоящей статьи количество подписей более чем на десять процентов. 

Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные, и подлинный экземпляр протокола об итогах сбора подписей передаются 
представителями инициативной группы в территориальную избирательную комиссию; 
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10) территориальная избирательная комиссия организует в течение 10 дней проведение проверки соблюдения требований федерального 

закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и 
принятым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума, настоящего Устава при сборе подписей 
избирателей в поддержку отзыва депутата, главы городского округа. При проверке подписных листов вправе присутствовать представители 
инициативной группы. 

Итоги проведенной проверки оформляются решением территориальной комиссии о соответствии порядка выдвижения инициативы 
голосования по отзыву депутата, главы городского округа требованиям закона, настоящего Устава, либо об отказе в проведении голосования 
по отзыву. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы городского округа требованиям закона, 
настоящего Устава территориальная избирательная комиссия в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по отзыву 
подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию 
своего решения в Думу городского округа. Копии решения территориальной избирательной комиссии направляются также руководителю 
инициативной группы по отзыву и лицу, в отношении которого проводится процедура отзыва. 

В случае отказа в проведении голосования по отзыву депутата, главы городского округа территориальная избирательная комиссия обязана 
в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в проведении голосования по отзыву выдать уполномоченному представителю 
инициативной группы по проведению отзыва копию решения комиссии с изложением оснований отказа. Территориальная избирательная 
комиссия в тот же срок направляет данное решение в Думу городского округа, лицу, в отношении которого возбуждена инициатива голосования 
по отзыву и в средства массовой информации. Основаниями в отказе проведения голосования по отзыву депутата могут быть только основания, 
установленные федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, и принятым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума для отказа в 
проведении местного референдума; 

11) одновременно с направлением подписных листов, протокола об итогах сбора подписей, копии решения территориальной избирательной 
комиссии о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы городского округа требованиям закона, настоящего 
Устава территориальная избирательная комиссия направляет в Думу городского округа смету расходов на подготовку и проведение 
голосования по отзыву депутата, главы городского округа, составленную в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принятым в соответствии с ним законом 
Свердловской области для проведения местного референдума; 

12) в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума, 
Дума городского округа обязана назначить день голосования по отзыву депутата, главы городского округа в течение 30 дней со дня поступления 
в Думу городского округа документов на основании которых назначается голосование; 

13) голосование по отзыву депутата, главы городского округа может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение 
голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, 
которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа проводится в срок не 
ранее 50 дней и не позднее 80 дней со дня принятия Думой городского округа решения о назначении голосования по отзыву депутата, главы 
городского округа. 

Решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в пятидневный 
срок со дня принятия и не менее чем за 45 дней до дня голосования; 

14) голосование по отзыву депутата, главы городского округа не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть 
перенесено Думой городского округа на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на 
назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления, либо с днем голосования на назначенном 
референдуме, либо с днем голосования по отзыву иного лица, либо с днем голосования по изменению границ городского округа, 
преобразованию городского округа. 

4. Территориальная избирательная комиссия организует подготовку и проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

5. Образование избирательных участков для голосования по отзыву депутата, главы городского округа, составление списков избирателей, 
формирование участковых избирательных комиссий производится в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом 
Свердловской области для проведения местного референдума. 

6. Информационное обеспечение голосования по отзыву депутата, главы городского округа, в том числе агитация по вопросам голосования 
по отзыву, осуществляется в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Депутат, глава городского округа, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, вправе 
принимать участие в агитации на тех же условиях, что и иные граждане, давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе во время проведения собрания по образованию инициативной группы. 

7. Депутат, глава городского округа, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, вправе открыть на основании разрешения 
территориальной избирательной комиссии специальный временный счет фонда своей поддержки со дня регистрации инициативной группы по 
отзыву. 

Создание фонда поддержки лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, фонда 
поддержки инициативной группы по проведению отзыва, расходование средств фондов производятся в порядке, установленном федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и 
принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области. 

Предельные размеры фонда поддержки лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, 
фонда поддержки инициативной группы по отзыву, не могут превышать предельный размер избирательных фондов для кандидата в депутаты, 
кандидата на должность главы городского округа соответственно, установленные законом Свердловской области. 

8. Агитация при проведении отзыва депутата, главы городского округа проводится в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и принимаемым 
в соответствии с ним законом Свердловской области. 

9. Одновременно с назначением голосования по отзыву депутата, главы городского округа Дума городского округа Дегтярск принимает 
решение о выделении средств местного бюджета по финансовому обеспечению подготовки и проведения голосования по отзыву. 
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Главным распорядителем средств, выделенных на проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа, является 

территориальная избирательная комиссия, финансирование которой осуществляется в десятидневный срок со дня официального 
опубликования решения о назначении голосования по отзыву. 

Открытие и ведение счетов, учет, отчетность и перечисление денежных средств, выделенных из местного бюджета территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа производятся в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного 
референдума. 

10. Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования по отзыву, организация голосования, в том числе предоставление, 
оборудование и охрана помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, порядок голосования, в том числе досрочного 
голосования, голосования вне помещения для голосования, порядок подсчета голосов избирателей и составление протоколов об итогах и 
результатах голосования проводятся в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области 
для проведения местного референдума. 

11. Не позднее чем за 20 дней до дня голосования по отзыву, в помещении для голосования или непосредственно перед указанным 
помещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию территориальной 
избирательной комиссии об основаниях для отзыва депутата, главы городского округа и ответ лица, в отношении которого назначено 
голосование по отзыву, если такой ответ официально поступил в территориальную избирательную комиссию до утверждения формы и текста 
бюллетеня для голосования по отзыву. 

12. Порядок изготовления бюллетеня для голосования по отзыву депутата, главы городского округа, форма и текст, число бюллетеней, 
порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней устанавливаются территориальной избирательной комиссией в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

Текст избирательного бюллетеня для голосования по отзыву депутата, главы городского округа содержит: фамилию, имя, отчество, год 
рождения, место жительства, место работы и занимаемую должность (род занятий) лица, в отношении которого назначено голосование по 
отзыву, с предлагаемыми ответами «за отзыв» и «против отзыва». 

13. Формы протоколов избирательных комиссий об итогах и результатах голосования, единый порядок подсчета голосов избирателей и 
порядок составления протоколов об итогах и результатах голосования устанавливаются территориальной избирательной комиссией в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

14. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосовании, полученных из участковых избирательных комиссий, 
территориальная избирательная комиссия, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, определяет результаты голосования 
по отзыву депутата, главы городского округа: 

1) голосование по отзыву признается территориальной избирательной комиссией несостоявшимся, если в нем приняло участие менее 
половины избирателей, внесенных в списки избирателей для голосования по отзыву на территории соответствующего округа; 

2) территориальная избирательная комиссия признает результаты голосования по отзыву недействительными: 
- в случае если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 

определить результаты волеизъявления избирателей; 
- в случае если они признаны недействительными на части избирательных участков, списки избирателей, на которых на момент окончания 

голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования в соответствующем избирательном округе; 

- по решению суда; 
3) в случае признания голосования по отзыву состоявшимся и действительным, территориальная избирательная комиссия на основании 

протокола о результатах голосования принимает решение об отзыве депутата, главы городского округа, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе). 

15. Территориальная избирательная комиссия принимает решение о результатах голосования по отзыву не позднее 3 дней со дня 
проведения голосования по отзыву. 

Результаты голосования по отзыву и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации в течение 5 дней со дня его принятия. 

Территориальная избирательная комиссия в течение 5 дней со дня принятия решения о результатах голосования по отзыву направляет 
его в Думу городского округа, главе городского округа, а также уведомляет о нем лицо, в отношении которого проводилось голосование по 
отзыву. 

16. Если в результате голосования лицо, в отношении которого было проведено голосование по отзыву, не было отозвано, то возбуждение 
процедуры голосования по отзыву возможно только при возникновении иных оснований для отзыва депутата, главы городского округа. 

17. Принятие лицом, в отношении которого возбуждена процедура голосования по отзыву, решения о досрочном прекращении полномочий 
служит основанием для прекращения процедуры отзыва. Решение о прекращении процедуры отзыва принимается территориальной 
избирательной комиссией на основании соответствующих документов. 

18. Принятие лицом, в отношении которого возбуждена процедура голосования по отзыву, решения, изменяющего решения, на основании 
которых возбуждена процедура голосования, а также совершение им действий, направленных на исправление действий (бездействий), 
послуживших основанием для возбуждения процедуры голосования, не могут служить основанием для прекращения процедуры отзыва. 

19. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения документации по отзыву депутата, главы городского округа осуществляется в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

20. Использование государственной автоматизированной информационной системы при проведении голосования по отзыву депутата, 
главы городского округа осуществляется в соответствии с федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие при использовании 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" и в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с 
ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

21. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих право граждан на отзыв депутата, главы городского округа 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения 
местного референдума.» 
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1.3. Подпункт 4 пункта 3 статьи 23 Устава признать утратившим силу; 
1.4. Пункт 3 статьи 23 Устава дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) определение порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа,  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»; 

1.5. Подпункт 2 пункта 13 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления,  участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области 
в порядке, установленном законом Свердловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Свердловской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 
1.6. Статью 32 Устава признать утратившей силу; 
1.7. пункты 1, 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. К должностным лицам органов местного самоуправления городского округа Дегтярск в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом относятся: 
глава городского округа Дегтярск; 
председатель Думы городского округа Дегтярск; 
начальник управления образования городского округа Дегтярск; 
начальник управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 
председатель контрольного органа городского округа Дегтярск; 
заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
заместитель начальника управления образования городского округа Дегтярск; 
заместитель начальника управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 
инспектор контрольного органа городского округа Дегтярск; 
должности, входящие в главные и старшие группы должностей муниципальной службы. 
2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председатель контрольного органа городского округа замещают 

муниципальные должности.». 
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 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению главы 
городского округа Дегтярск 
от 20 октября 2022 года № 40 

 
Порядок  

участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, проектов решений Думы городского округа Дегтярск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск»  

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

законодательством Свердловской области, в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Дегтярск, имеет 
целью обеспечение реализации населением городского округа Дегтярск своего конституционного права на местное самоуправление, и 
регулирует участие граждан в обсуждении опубликованных проектов уставных актов. 

I. Общие положения 
1. Население городского округа Дегтярск с момента опубликования проекта уставного акта вправе участвовать в его обсуждении в 

следующих формах: 
 

http://degtyarsk.ru/
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1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к 

нему. 
1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными муниципальными 

правовыми актами. 
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству и обеспечивающих объективное, свободное и явное 

волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта. 
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении проекта уставного акта регулируется 

действующим Уставом городского округа Дегтярск, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

II. Порядок проведения собрания граждан по месту жительства с целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта 
1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта и выдвижения 

предложений об изменениях к нему. 
2. Администрация городского округа Дегтярск в случае необходимости предоставляет бесплатно помещения для проведения собраний 

граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в организации и проведении собраний. 
3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по 

постоянному месту жительства на территории городского округа Дегтярск. 
4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами собрания не позднее чем за три дня до 

его проведения. 
5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место проведения собрания, количество 

присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения. 
6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного 

акта передается организаторам проведения публичных слушаний. 
III. Организация обсуждения проекта уставного акта 

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений жителей городского округа и их объединений, опубликованных в средствах массовой информации. 

2. Администрация городского округа Дегтярск оказывает содействие в проведении обсуждения жителями городского округа проекта 
уставного акта. 

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта Администрация городского округа Дегтярск совместно с Думой городского округа Дегтярск 
может организовывать публикации в печатных средствах массовой информации в целях разъяснения населению общей концепции проекта 
уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое общественное значение. 

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются организаторам проведения публичных слушаний в 
соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта. 

IV. Обсуждения проекта уставного акта на публичных слушаниях 
Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о проведении публичных слушаний, 

утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск. 
 

Приложение № 3 
к постановлению главы 
городского округа Дегтярск 
от 20 октября 2022 года № 40 

 
Порядок  

учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Дегтярск»  

1. Проект Решения Думы городского округа Дегтярск о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск (далее – 
проект Решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании 
Думы городского округа Дегтярск с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Дегтярск и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсуждении проекта уставного акта путем внесения предложений к указанному проекту. Предложения принимаются организаторам проведения 
публичных слушаний по адресу: 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 

3. Предложения принимаются в течение 28 дней со дня опубликования проекта уставного акта и настоящего Порядка. 
4. Предложения к проекту уставного акта вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок по следующей форме: 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
По проекту Устава городского округа Дегтярск и проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Дегтярск» 
 

N Пункт проекта Решения Думы городского округа 
Дегтярск о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав городского округа Дегтярск 

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учетом поправки 

     

 
В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 
5. Предложения вносятся только в отношении Устава, изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск, содержащихся в 

опубликованном проекте Устава и проекте Решения, и должны: 
а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству; 
б) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа Дегтярск; 

 

consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC000DB5B84617B35802A5973082EE553816AX1P5K
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
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в) обеспечивать однозначное толкование положений проектов Решений и Устава городского округа Дегтярск. 
6. Не позднее 2 дней со дня окончания приема предложений и после регистрации, представляются в организационную комиссию. 
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 
а) в иные органы местного самоуправления городского округа Дегтярск; 
б) несвоевременно; 
в) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований. 
8. Комиссия рассматривает поступившие в установленной форме письменные предложения и принимает решение о включении (не 

включении) соответствующих изменений и (или) дополнений в проект решения. 
Поступившие предложения носят рекомендательный характер. 
9. При необходимости комиссия приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, направивших предложения по проекту 

решения. 
10. Гражданин или уполномоченный представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в 

рассмотрении комиссией своих предложений. Для этого он направляет организаторам проведения публичных слушаний наряду со своими 
предложениями соответствующую просьбу. 

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ № 151 

от 27 октября 2022 года        г. Дегтярск 
 

О внесении и рассмотрении кандидатур на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск и 
назначении на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 N2 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 N2 62-03 <<О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом городского округа Деггярск, Регламентом Думы городского 
округа Дегтярск, Дума городского округа Деггярск 

РЕШИЛА: 
1. Назначить на четырнадцатое очередное заседание Думы городского округа Дегтярск 24 ноября 2022 года рассмотрение кандидатур 

и назначение на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск. 
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск представить в Думу 

городского округа Дегтярск до 18.00 часов 21 ноября 2022 года, согласно статье 26 Регламента Думы городского округа Дегтярск, утвержденного 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 N2 205 (в редакции Решения Думы городского округа Дегтярск от З 1.03.2022 N2 83). 

З. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Направить настоящее Решение Главе городского округа Деггярск. 
5. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте Думы городского округа Дегтярск в сети Интернет — http://duma-

degtyarsk.ru. 
6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Аппарат Думы городского округа Дегтярск. 
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахина. 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 152 
от 27 октября 2022 года           г. Дегтярск 

 
О признании Решения Думы городского округа Дегтярск от 30.06.2022 № 114 «О внесении и рассмотрении кандидатур на 

должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск и назначении на должность председателя Контрольного 
органа городского округа Дегтярск» утратившим силу 

 
На основании Решения Думы городского округа Дегтярск от 27.10.2022 №151 «О внесении и рассмотрении кандидатур на должность 

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск и назначении на должность председателя Контрольного органа городского 
округа Дегтярск», Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1.Признать Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.06.2022 № 114 «О внесении и рассмотрении кандидатур на должность 

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск и назначении на должность председателя Контрольного органа городского 
округа Дегтярск» утратившим силу. 

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. 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 

consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
http://degtyarsk.ru/
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 153 
от 27 октября 2022 года           г. Дегтярск 

 
Об установлении дополнительных к установленным Налоговым кодексом Российской Федерации оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 23 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам: 

1.1. Истечение установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах срока взыскания недоимки по отмененным 
местным налогам (сборам), а также задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам); 

1.2. Истечение установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах срока взыскания недоимки по земельному 
налогу, задолженности по пеням и штрафам по данному налогу с организации, не представившей в регистрирующий орган сведения в порядке 
и сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

1.3. Истечение трёх лет с момента вынесения судом решения о взыскании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному 
налогу с физических лиц и налогу на имущество с физических лиц, в отношении которых проведена процедура взыскания, установленная 
законодательством Российской Федерации, однако результаты по погашению задолженности не получены; 

1.4. Смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
неполучение его наследниками, в течение трех лет со дня открытия наследства в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, свидетельства о праве на наследство - в части недоимки по земельному налогу и (или) налогу на имущество физических лиц, а также 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, образовавшимся до дня открытия наследства; 

1.5. Истечение установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах срока взыскания недоимки по земельному 
налогу и (или) налогу на имущество физических лиц, а также задолженности по пеням и штрафам по этим налогам с физического лица в сумме, 
не превышающей 500 рублей. 

2. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  №30 по Свердловской области ежеквартально, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчётным кварталом направлять обобщенную информацию о списании безнадёжной к взысканию задолженности 
в администрацию городского округа Дегтярск. 

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.  
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

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

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 154 
 

от 27 октября 2022 года          г. Дегтярск 
 

Об утверждении Положения о Контрольном органе городского округа Дегтярск 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ «О Счётной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 21, 23, 35 Устава городского округа Дегтярск, 
Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о Контрольном органе городского округа Дегтярск (прилагается). 
2. Признать Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.11.2016 № 37 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе 

городского округа Дегтярск» утратившим силу. 
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.  
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

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

consultantplus://offline/ref=BA5DDFD064CCBE075DF50207EF936307622B7A5206541B09CEB37A6A64109860F81149E4307798ADCDD6FA132342B00C1F61303227B035E4DEF6L
consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB25D14A9C9B0EE6490CF9F5719B3F0ADC90EB829B1BCCC3DFFB3E19521C752CDC6DC3D78DB9B3F848F691E80S754H
consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB25D14A9C9B0EE6398C3965619B3F0ADC90EB829B1BCCC3DFFB3E39629CC049C89DD613C86883F8E8F6B1C9C7495FCS059H
consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB24319BFA5EEE4619B949A571ABEA3F19508EF76E1BA997DBFB5B6D56DC1079C8289317BD8D16EC2C4661E8A6895FC15781760SA5FH
consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB24319BFA5EEE4619B949A571ABAAFF69A08EF76E1BA997DBFB5B6D56DC1079C828B367CD8D16EC2C4661E8A6895FC15781760SA5FH
consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB24319BFA5EEE4619B949A571ABAAFF69A08EF76E1BA997DBFB5B6D56DC1079C828B397CD8D16EC2C4661E8A6895FC15781760SA5FH
consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB24319BFA5EEE4619B949A571ABAAFF69A08EF76E1BA997DBFB5B6D56DC1079C838A367DD8D16EC2C4661E8A6895FC15781760SA5FH
consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB24319BFA5EEE4619B949A551CB9A1F79808EF76E1BA997DBFB5B6C76D990B9C8A97307ACD873F84S953H
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Приложение  
к Решению Думы 
городского округа Дегтярск 
от 27 октября 2022 года № 154 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНОМ ОРГАНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

Статья 1. Статус Контрольного органа городского округа Дегтярск 
1.1. Контрольный орган городского округа Дегтярск, (далее – Контрольный орган) является постоянно действующим органом местного 

самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, образуется Думой городского округа Дегтярск 
и подотчетен ей. 

1.2. Контрольный орган обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением 
герба городского округа Дегтярск. 

1.3. Контрольный орган обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. 

1.4. Местонахождение Контрольного органа: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 
1.5. Деятельность Контрольного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным 

прекращением полномочий Думы городского округа Дегтярск. 
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольного органа 

2.1. Контрольный орган осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 
законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, Устава городского округа Дегтярск, настоящего Положения и иных 
муниципальных правовых актов. 

Статья 3. Принципы деятельности Контрольного органа 
3.1. Деятельность Контрольного органа основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, 

открытости и гласности. 
Статья 4. Состав Контрольного органа 

4.1. Контрольный орган образуется в составе председателя и аппарата Контрольного органа.  
Аппарат Контрольного органа состоит из инспекторов и иных штатных работников. 
4.2. Должность председателя относится к муниципальным должностям. 
4.3. Должности инспектора Контрольного органа относятся к должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения 

полномочий Контрольного органа городского округа. 
4.4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольного органа определяются законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области о муниципальной службе. 
4.5. Структура Контрольного органа утверждается нормативным правовым актом Думы городского округа Дегтярск. 
4.6. Штатная численность Контрольного органа определяется правовым актом Думы городского округа Дегтярск по представлению 

председателя Контрольного органа с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независимости Контрольного органа. 

4.7. Штатное расписание Контрольного органа утверждается председателем Контрольного органа. 
Статья 5. Порядок назначения на должность председателя и инспекторов Контрольного органа 

5.1. Председатель Контрольного органа назначается на должность решением Думы городского округа Дегтярск на 5 лет.  
Предельный возраст пребывания в должности председателя Контрольного органа – шестьдесят пять лет. 
5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа вносятся в Думу городского округа Дегтярск: 
1) председателем Думы городского округа Дегтярск; 
2) депутатами Думы городского округа Дегтярск – не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы городского округа 

Дегтярск; 
3) Главой городского округа Дегтярск. 
5.3 Кандидатуры на должность председателя Контрольного органа представляются в Думу городского округа Дегтярск субъектами, 

перечисленными в пункте 5.2. настоящей статьи, не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя 
Контрольного органа. 

5.4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольного органа устанавливается Регламентом Думы городского 
округа Дегтярск. 

5.5. Дума городского округа Дегтярск вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии 
кандидатур на должность председателя Контрольного органа квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и Уставом городского округа. 

5.6. Председатель Контрольного органа досрочно освобождается от должности на основании решения Думы городского округа Дегтярск в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.7. Представителем работодателя для председателя Контрольного органа является председатель Думы городского округа Дегтярск, 
который на основании Решения Думы городского округа Дегтярск о назначении председателя Контрольного органа заключает с лицом, 
назначенным на эту должность, трудовой договор. 

5.8. Председатель Контрольного органа представляет сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с указом Губернатора Свердловской области, регламентирующим вопросы организации представления и приема сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

5.9. Назначение на должность инспекторов Контрольного органа и иных работников аппарата Контрольного органа производится приказом 
председателя Контрольного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области о муниципальной 
службе, Уставом городского округа Дегтярск и нормативными правовыми актами, действующими на территории городского округа Дегтярск  

5.10. С инспекторами Контрольного органа заключается трудовой договор на неопределенный срок.  
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5.11. Муниципальные служащие Контрольного органа, замещающие должности муниципальной службы, включенные в перечень, 

установленный нормативным правовым актом Думы городского округа Дегтярск, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспекторов Контрольного органа 
6.1. На должность председателя Контрольного органа назначается гражданин Российской Федерации, соответствующий следующим 

квалификационным требованиям: 
1) наличие высшего образования; 
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 

финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, Устава Свердловской области, законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, Устава городского округа Дегтярск и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, 
а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.  

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Контрольного органа в случае: 
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего положения. 
6.3. Граждане, замещающие должности председателя Контрольного органа не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы городского округа 
Дегтярск, Главой городского округа Дегтярск, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
городского округа Дегтярск. 

6.4. Председатель Контрольного органа не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.  

6.5. Должность инспектора Контрольного органа относится к ведущим должностям муниципальной службы. 
6.6. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы предъявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе, нормативным правовым актами городского 
округа Дегтярск. 

6.7. Инспектор Контрольного органа не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы городского округа Дегтярск, Главой городского округа Дегтярск, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

6.8. Председатель Контрольного органа, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Думы городского округа Дегтярск.  

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольного органа 
7.1. Председатель и инспекторы Контрольного органа являются должностными лицами Контрольного органа. 
7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольного органа в целях воспрепятствования осуществлению ими 

должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно 
клевета в отношении должностных лиц Контрольного органа, либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности, влекут 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области. 

7.3. Должностные лица Контрольного органа подлежат государственной защите в соответствии с федеральным законодательством. 
7.4. Должностные лица Контрольного органа обладают гарантиями профессиональной независимости. 
7.5. Должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее муниципальную должность, досрочно освобождается от должности на 

основании решения Думы городского округа Дегтярск в случае: 
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда; 
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий 

или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует 
большинство от установленного числа депутатов Думы городского округа Дегтярск; 

6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом Думы городского округа Дегтярск 
в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 
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7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

Статья 8. Полномочия Контрольного органа 
8.1. Контрольный орган осуществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе Дегтярск, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Думу городского округа Дегтярск и Главе городского округа Дегтярск; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа Дегтярск, 

предусмотренных документами стратегического планирования городского округа Дегтярск, в пределах компетенции Контрольного органа; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 

Свердловской области, уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа Дегтярск. 
8.2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольным органом: 
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Дегтярск, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности городского округа Дегтярск; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 
Статья 9. Формы осуществления Контрольным органом внешнего муниципального финансового контроля 

9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольным органом в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий. 

9.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольным органом составляется соответствующий акт (акты, если проверяемых 
объектов несколько), который подписывается должностными лицами Контрольного органа, участвующими в проведении контрольного 
мероприятия, и доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольным органом 
составляется отчет. 

9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольный орган составляет заключение. 
Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

10.1. Контрольный орган при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля. 

10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
разрабатываются и утверждаются Контрольным органом в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской 
Федерации. 

10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности. 

10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 
Свердловской области. 

Статья 11. Планирование деятельности Контрольного органа 
11.1. Контрольный орган осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы, которые разрабатываются и утверждаются 

им самостоятельно. 
11.2. Годовой план работы Контрольного органа утверждается до 30 декабря года, предшествующего планируемому. 
11.3. Годовой план работы Контрольного органа включает контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с указанием сроков их 

проведения и ответственных должностных лиц. 
В годовой план работы Контрольного органа могут включаться иные осуществляемые Контрольным органом мероприятия, не указанные в 

части первой настоящего пункта. 
11.4. Планирование деятельности Контрольного органа осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также на основании поручений Думы городского округа Дегтярск, предложений Главы городского округа Дегтярск, направленных 
в Контрольный орган не позднее 5 декабря года, предшествующего планируемому. 

11.5. Решения о включении в годовой план работы поручений Думы городского округа Дегтярск, предложений Главы городского округа 
Дегтярск принимаются председателем Контрольного органа.  
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Статья 12. Регламент Контрольного органа 

12.1. Содержание направлений деятельности Контрольного органа, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контрольного органа определяются Регламентом 
Контрольного органа, утверждаемым председателем Контрольного органа. 

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольного органа 
13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольного органа, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для 
исполнения органами и организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль. 

13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольного органа, а также воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области. 

Статья 14. Полномочия председателя Контрольного органа по организации деятельности Контрольного органа 
Председатель Контрольного органа: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного органа; 
2) действует без доверенности и представляет Контрольный орган в отношениях с государственными органами Российской Федерации 

и Свердловской области, органами местного самоуправления; 
3) утверждает должностные инструкции работников Контрольного органа; 
4) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) работников Контрольного органа; 
5) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольного органа; 
6) учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок 

награждения; 
7) иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим положением и Регламентом 

Контрольного органа. 
Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольного органа 

15.1. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право: 
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их 

документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных 

действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и 
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления и организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 
представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и 
организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области об административных правонарушениях. 
15.2. Должностные лица Контрольного органа в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия 

документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) 
представить председателю Контрольного органа письменное уведомление об этом. При невозможности представления такого письменного 
уведомления незамедлительно (в течение 24 часов), уведомление осуществляется любыми возможными средствами оперативной связи. 

15.3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольного органа, 
участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

15.4. Должностные лица Контрольного органа не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и 
организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до 
завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 

15.5. Должностные лица Контрольного органа обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, 
отчетах и заключениях. 

15.6. Должностные лица Контрольного органа обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 
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15.7. Должностные лица Контрольного органа несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны. 

15.8. Председатель Контрольного органа вправе участвовать в заседаниях Думы городского округа Дегтярск, его комиссий и рабочих групп, 
присутствовать на совещаниях в администрации городского округа Дегтярск, координационных и совещательных органов при Главе городского 
округа Дегтярск. 

Статья 16. Предоставление информации по запросам Контрольного органа 
16.1. Органы и организации, в отношении которых Контрольный орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль 

или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные 
лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны представлять 
в Контрольный орган по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, не позднее чем через четырнадцать календарных дней со дня получения таких запросов. 

16.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольному органу предоставляется необходимый для 
реализации их полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

16.3. Непредоставление или несвоевременное предоставление Контрольному органу по его запросу информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, 
документов и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Статья 17. Представления и предписания Контрольного органа 
17.1. Контрольный орган по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы, организации и их должностным 

лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

17.2. Представление Контрольного органа подписывается председателем Контрольного органа. 
17.3. Органы, организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны в указанный в представлении срок или, если 

срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения, уведомить в письменной форме Контрольный орган о принятых по результатам 
выполнения представления решениях и мерах.  

17.4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольного органа, но не более одного раза. 
17.5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения 

представления Контрольного органа, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольного органа 
контрольных мероприятий, Контрольные органы направляют в органы, организации и их должностным лицам предписание. 

17.6. Предписание Контрольного органа содержит указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания. Предписание Контрольного органа подписывается председателем Контрольного органа. 

17.7. Предписание Контрольного органа должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть 
продлен по решению Контрольного органа, но не более одного раза. 

17.8. Невыполнение представления или предписания Контрольного органа влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

17.9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в 
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольный орган в установленном порядке 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны 
предоставлять Контрольному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Контрольным органом 
материалам. 

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 
18.1. Акты, составленные Контрольным органом при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей этих органов и организаций, представленные в течение пяти 
рабочих дней со дня получения таких актов, прилагаются к ним и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольного 
органа в Думу городского округа Дегтярск.  

Статья 19. Взаимодействие Контрольного органа с государственными органами и органами местного самоуправления 
19.1. Контрольный орган при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать со Счетной палатой Свердловской области, с 

контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольный орган вправе заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

19.2. Контрольный орган вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а 
также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков. 

19.3. В целях координации своей деятельности Контрольный орган и другие органы местного самоуправления могут создавать как 
временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные рабочие органы. 

19.4. Контрольный орган, Дума городского округа Дегтярск и органы местного самоуправления вправе обратиться в Счетную палату 
Свердловской области за заключением о соответствии деятельности Контрольного органа законодательству о внешнем муниципальном 
финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности. 

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольного органа 
20.1. Контрольный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте 

Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в средствах массовой информации 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 
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20.2. Контрольный орган ежегодно не позднее 1 апреля представляет отчет о своей деятельности Думе городского округа Дегтярск. 
Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» только после его рассмотрения Думой городского округа Дегтярск. 

20.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности Контрольного органа осуществляется в соответствии с регламентом Контрольного органа. 

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа 
21.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление 

возложенных на него полномочий. 
Председателю Контрольного органа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для 

осуществления полномочий депутата. 
Инспекторам и иным работникам Контрольного органа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, 

предусмотренные для муниципальных служащих. 
21.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольного органа предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 
21.3. Контроль за использованием Контрольным органом бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании 

решения Думы городского округа Дегтярск. 
Статья 22. Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников Контрольного органа  
22.1. Должностным лицам Контрольного органа гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска 

(основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также 
другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Дегтярск.  

22.2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспекторов и иных работников аппарата Контрольного органа 
устанавливаются правовыми актами городского округа Дегтярск в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области. 

 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ  

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 155 

от 27 октября 2022 года           г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 № 298 «Об утверждении структуры 
администрации городского округа Дегтярск» 

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

Российской Федерации», в целях активизации инвестиционного процесса, для привлечения инвестиций в городскую экономику, руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014  №298 «Об утверждении структуры администрации городского 

округа Дегтярск» следующие изменения, изложив приложение к Решению Думы городского округа Дегтярск в новой редакции (прилагается). 
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. 
 

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 
 ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 156 
 

от 27 октября 2022 года          г. Дегтярск 
  

Об информации администрации городского округа Дегтярск о ходе отопительного периода 2022-2023 годов на территории 
городского округа Дегтярск. Об исполнении п.2 Решения Думы городского округа Дегтярск от 30.06.2022 № 109 «Об информации 

администрации городского округа  Дегтярск об итогах отопительного периода 2021/2022 года, о результатах мониторинга платежей 
предприятий ЖКХ за ТЭРы, анализе уровня дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений и 

организаций, о плане подготовки городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 года. О мерах принятых по вводу 
в эксплуатацию котельных АБМК-12, БМК-31,5» 

 
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе отопительного периода 2022-2023 годов на территории  

городского округа Дегтярск, об информации администрации городского округа Дегтярск об итогах отопительного периода 2021/2022 года, о 
результатах мониторинга платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы, анализе уровня дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений и организаций, о плане подготовки городского округа  Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 года, о мерах принятых по 
вводу в эксплуатацию котельных АБМК-12, БМК-31,5, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 
Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Информацию администрации  городского округа Дегтярск о ходе отопительного периода 2022-2023 годов на территории городского 

округа Дегтярск, об информации администрации городского округа Дегтярск об итогах отопительного периода 2021/2022 года, о результатах 
мониторинга платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы, анализе уровня дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений 
и организаций, о плане подготовки городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 года, о мерах принятых по вводу в 
эксплуатацию котельных АБМК-12, БМК-31,5 принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск продолжить работу по исполнению п.п. 2.2.2, п.2, п.2.3, п.п. 2.2.5, п.2 
Решения Думы городского округа Дегтярск от 30.06.2022 № 109. 

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. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
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Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Дегтярск 
 от 27.10.2022 № 156 

 
Информация  

администрации городского округа Дегтярск о ходе отопительного периода 2022/2023 года на территории городского округа Дегтярск 
 

По состоянию на 15 сентября 2022 года процент готовности городского округа Дегтярск к отопительному периоду составлял 91 % (допуск 
к эксплуатации вновь поверенных приборов учета расхода тепловой энергии многоквартирных домов производится после запуска 
теплоснабжения с учетом 72-ух часовой наработки). В настоящее время МУП «ТСК» проводится проверка по девяти приборам. 

Объекты ресурсоснабжения, обеспечивающие жизнедеятельность населения, находящиеся на территории городского округа Дегтярск, 
подключены, ресурсы подаются по нормальной схеме. 

По итогам проверки Уральским Управлением Ростехнадзора от 06.10.2022 подготовлен проект Акта готовности городского округа 
Дегтярск, в настоящее время сотрудниками МКУ «УЖКХ» предоставляются недостающие документы для устранения выявленных замечаний. 
После подписания Акта готовности городского округа Дегтярск копия акта будет направлена в электронном виде дополнительно. 

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 вопроса 
обращения в Уральское Управление Ростехнадзора по получению разрешения на допуск теплового оборудования). 

Произведен осмотр котельной АБМК-ГС-12 МВт на отклонения монтажных схем от проектных, выявленные изменения необходимо внести 
в схемы, утвердить и направить на проверку главному государственному инспектору межрегионального отдела энергетического надзора 
Джалелову С. А. 

После согласование запланирована подача заявки на получения разрешения на допуск к эксплуатации Уральским Управлением 
Ростехнадзора. 

На станции первого подъема восстановлен уровень воды на плотине, насосное оборудование установлено, завершаются работы по 
зданию новой трансформаторной подстанции. 

 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 157 

 
от 27 октября 2022 года          г. Дегтярск 

  
Об информации администрации городского округа Дегтярск о деятельности администрации  городского округа Дегтярск по 

решению вопросов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
Дегтярск, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог, дорожной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе о реконструкции автодороги улицы Калинина 
  
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о деятельности администрации городского округа Дегтярск по 

решению вопросов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Дегтярск, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог, дорожной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе о реконструкции автодороги улицы Калинина, руководствуясь статьёй 23 Устава городского 
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Информацию администрации  городского округа Дегтярск о деятельности администрации городского округа Дегтярск по решению 

вопросов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах  городского округа Дегтярск, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог, дорожной деятельности в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе о реконструкции автодороги улицы Калинина принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск усилить контроль за качеством ремонтных работ и содержанием 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Дегтярск. 

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. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
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Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Дегтярск 
от 27.10.2022 № 157 

 
Информация администрации городского округа Дегтярск о деятельности администрации городского округа Дегтярск по 

решению вопросов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
Дегтярск, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог, дорожной деятельности 

в соответствии с действующим законодательством, 
в том числе о реконструкции автодороги улицы Калинина 

 
Содержание автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Дегтярск зимний и летний период выполняется в 

соответствии с Муниципальными контрактами: от 11.01.2022 № 0362300356121000058 (начальная (максимальная) цена контракта: 
4 875 757,23 руб.; цена заключенного контракта: 3 681 196,52 руб.); от 04.04.2022 № 0362300356122000017 (начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 713 207,4 руб.; цена заключенного контракта: 1 661 811,16 руб.).  

В течение летнего периода было выполнено:  
– работы по ремонту участков автомобильных дорог на территории городского округа Дегтярск (участки: ул. Цветников; Чернышевского; 

Клубная; Исток; проезд от "ПАТО" до ул. Силовая). (начальная (максимальная) цена контракта: 17 795 173,38руб.; цена заключенного 
контракта: 16 712 166,05 руб.); 

– нанесение дорожной разметки (начальная (максимальная) цена контракта: 1 249 996,22 руб.; цена заключенного контракта: 699 997,37 
руб.); 

– ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог (начальная (максимальная) цена контракта: 499 910,56 руб.; цена заключенного 
контракта: 442 420,68 руб.); 

– содержание и ремонт светофорных объектов (начальная (максимальная) цена контракта: 246 749,63 руб.; цена заключенного контракта: 
192 532,11 руб.); 

– ремонт дорожных знаков на территории (начальная (максимальная) цена контракта: 277 000 руб.; цена заключенного контракта: 277 000 
руб.); 

– профилирование и приведение в нормативное состояние дорожного полотна (начальная (максимальная) цена контракта: 3 472 556,54 
руб.; цена заключенного контракта: 3 420 468,17 руб.). 

Заключен Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в зимний период 
с 15.10.2022 до 31.12.2022 (начальная (максимальная) цена контракта: 2 820 486,24 руб.; цена заключенного контракта: 1 974 339,6 руб.). 

Обращаю Ваше внимание, что МКУ «УЖКХ» были проведены аукционные процедуры, по резултатам которых был заключен 
Муниципальный контракт от 11.04.2022 на выполнение работ по актуализации «Комплексной схемы организации дорожного движения на 
территории городского округа Дегтярск» и выполнение работ по актуализации «Проекта организации дорожного движения на территории 
городского округа Дегтярск». В соответствии с которым ООО Научно-производственный центр «Интеллектуальные транспортные системы». 
В результате выполнения контракта городской округ Дегтярск получит сбалансированный план мероприятий по повышению эффективности 
функционирования транспортной системы города, который будет отвечать требуемым нормам безопасности и обеспечит необходимый 
уровень комфорта для всех участников дорожного движения.  

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 158 

 
от 27 октября 2022 года          г. Дегтярск 

  
Об информации администрации городского округа Дегтярск о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» за 2019, 2020, 2021 годы, 
в части финансирования и реализации мероприятий 

  
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» за 2019, 2020, 2021 годы, в части 
финансирования и реализации мероприятий, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

РЕШИЛА: 
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» за 2019, 2020, 2021 годы, в части 
финансирования и реализации мероприятий 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 городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу. 
 

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

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 159 

от 27 октября 2022 года           г. Дегтярск 
 

Об утверждении Порядка принятия и рассмотрения сообщений о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутатов 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», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 17 февраля 2020 года № 55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений»,  руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок принятия и рассмотрения сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутатов Думы городского округа Дегтярск (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 

социальной политике. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 
Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Дегтярск 
от 27 октября 2022 года № 159 

 
Порядок  

Принятия и рассмотрения сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутатов Думы городского округа Дегтярск 
 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру принятия и рассмотрения сообщений о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 
- уведомление), и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутатов Думы городского округа Дегтярск  
(далее - депутат), за исключением Председателя Думы городского округа Дегтярск. 

2. В настоящем порядке используются понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интересов», установленные статьей 10 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Основанием для направления депутатом сообщения является возникновение личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4. Депутат в случае возникновения у него личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан направить сообщение в виде уведомления на имя Председателя Думы городского округа Дегтярск 
не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему станет об этом известно. Уведомление составляется по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку направления сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, и предварительного рассмотрения таких сообщений, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 17 февраля 2020 года № 55-УГ. 

5. В случае невозможности представления уведомления по объективным причинам в срок, указанный в пункте 4 настоящего порядка, 
уведомление направляется депутатом в течение рабочего дня после того, как причины пропуска этого срока были устранены. 

6. Уведомление представляется лично или направляется любым способом, обеспечивающим его доставку. 
7. Аппарат Думы городского округа Дегтярск (далее – Аппарат Думы) осуществляет регистрацию уведомлений, указанных в пункте 4 

настоящего порядка, в день их поступления в Журнале уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Журнал, приложение № 2). 

На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием регистрационного номера, даты регистрации, фамилии, имени, 
отчества, должности лица, принявшего уведомление. Копия уведомления, на которой также проставляется отметка о регистрации, выдается 
депутату, представившему уведомление лично под подпись. 

В случае если уведомление было направлено в Аппарат Думы иным способом, депутат, направивший его, информируется о дате 
регистрации и регистрационном номере уведомления, о чем делается запись в журнале. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с отметкой о регистрации не допускается. 
8. Сотрудники Аппарата Думы принимают меры, обеспечивающие конфиденциальность содержащейся в уведомлениях информации. 
 

http://degtyarsk.ru/
consultantplus://offline/ref=2D015788A92CDC70E3726C54C9AFE88A70CA4C6FF04096E18196961A79B188931207DB520D3E88B03658C67714FB9486AE9323A2F2l2Y7E
consultantplus://offline/ref=2D015788A92CDC70E3727259DFC3B68075C01167F74594B0D4C0904D26E18EC65247DD074C788EE5671C91791DF1DED7EFD82CA3F13B9C4EB9AA8FA6lEY0E
consultantplus://offline/ref=2D015788A92CDC70E3727259DFC3B68075C01167F74594B0D4C0904D26E18EC65247DD074C788EE5671C917E12F1DED7EFD82CA3F13B9C4EB9AA8FA6lEY0E
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9. Председатель Думы городского округа Дегтярск направляет поступившее на его имя уведомление в постоянную комиссию Думы 
городского округа Дегтярск по социальной политике (далее – Комиссия)  для рассмотрения на ближайшем заседании. 

10. В ходе проведения заседания Комитета может быть заслушан депутат, направивший уведомление, по изложенным в нем 
обстоятельствам. 

11. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, у депутата отсутствует возможность 

возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
б) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, у депутата возникает или может возникнуть 

личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов и принятых депутатом мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов достаточно; 

в) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью у депутата возникает или может возникнуть 
личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, но принятых мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов не достаточно и временная  комиссия по Уставу городского округа Дегтярск  и Регламенту Думы 
городского округа Дегтярск рекомендует принять дополнительные меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней.  

12. О принятом решении Комиссия уведомляет депутата, представившего уведомление до момента рассмотрения вопросов на 
заседаниях постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск и Думы городского округа Дегтярск. 

13. Решение Комиссии вместе с материалами заседания в течение 3-х рабочих дней направляется Председателю Думы городского округа 
Дегтярск.  

В случае непринятия депутатом мер, направленных на предотвращение или урегулированию конфликта интересов, Председатель  Думы 
городского округа Дегтярск направляет уведомление вместе с иными материалами в рабочую группу Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области. 

 
Приложение № 1 

к Порядку принятия и рассмотрения сообщений  
о возникновении личной заинтересованности  

при осуществлении полномочий, связанных  
с депутатской деятельностью, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов, и принятия мер  
по предотвращению или урегулированию конфликта  

интересов депутатов Думы городского округа Дегтярск   
 

Председателю Думы городского округа Дегтярск  
___________________________________ 

(Ф.И.О.) 
От __________________________________ 

(Ф.И.О. замещаемая должность) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности  

при осуществлении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
В случае направления данного уведомления в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть) намериваюсь (не намериваюсь) лично присутствовать на её заседании. 
«__» _________________20__ г. _________________     ______________________ 
    (подпись)   (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер ___________________ 
Дата регистрации «___» ___________________20___ г. 
____________________________________________________________________ 
        (Ф.И.О., должность, подпись лица, зарегистрировавшего уведомление) 

  

consultantplus://offline/ref=2D015788A92CDC70E3726C54C9AFE88A70CA4C6FF04096E18196961A79B188930007835E0E3D9DE46202917A17lFY8E
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Приложение № 2 

к Порядку принятия и рассмотрения сообщений  
о возникновении личной заинтересованности  

при осуществлении полномочий, связанных  
с депутатской деятельностью, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов, и принятия мер  
по предотвращению или урегулированию конфликта  

интересов депутатов Думы городского округа Дегтярск   
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении  
личной заинтересованности при осуществлении полномочий связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может 

привести  
к конфликту интересов  

Номер 
п/п 

Дата и 
регистрационны

й номер 
уведомления 

Способ 
направления 

(лично/ 
иным 

способом) 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 
(должность 

муниципальной 
службы), 

направившего 
уведомление 

Замещаемая 
муниципальна
я должность 
(должность 

муниципально
й службы) 

Способ 
информировани

я лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 
(должность 

муниципальной 
службы), 

о дате 
регистрации и 

регистрационно
м номере 

уведомления 
(при 

направлении 
уведомления 

иным способом) 

Подпись 
лица, 

замещающ
его 

муниципал
ьную 

должность 
(должность 
муниципал

ьной 
службы), 

представив
шего 

уведомлен
ие лично. 

Ф.И.О. и 
подпись 

лица, 
зарегистрир

овавшего 
уведомлени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 160 

 
27 октября 2022 года          г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.11.2013 года № 276 «Об утверждении Положения о 

правовых актах Думы городского округа Дегтярск» (в редакции от 27.02.2014 № 312, от 27.02.2020 № 500) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь 
статьями 23, 47 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.11.2013 года № 276 «Об утверждении Положения о 

правовых актах Думы городского округа Дегтярск» (в редакции от 27.02.2014 № 312, от 27.02.2020 № 500) 
1.1. Пункт 1.3. Главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3. Субъектами правотворческой инициативы являются депутаты Думы городского округа, глава городского округа, иные органы 

местного самоуправления, прокурор, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан. 
Порядок образования и регистрации инициативных групп граждан устанавливается нормативным правовым актом Думы городского 

округа.». 
1.2. Пункт 4.3.2. Главы 4 Положения дополнить абзацами 8, 9 следующего содержания: 
«Проекты положений об органах местного самоуправления с закрепленными за ними полномочиями по решению вопросов местного 

значения, представляемые главой городского округа на утверждение Думе городского округа, разрабатываются руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления или должностным лицом по поручению руководителя. Разработанный проект положения 
об органе местного самоуправления с закрепленными за ними полномочиями по решению вопросов местного значения, направляется 
руководителем главе городского округа с пояснительной запиской после согласования проекта. 

Глава городского округа Дегтярск после получения проекта положения органа местного самоуправления с закрепленными за ними 
полномочиями по решению вопросов местного значения в обязательном порядке поручает провести правовую экспертизу, в том числе 
антикоррупционную. В случае получения отрицательного заключения экспертизы, проект возвращается на доработку. Доработанный проект 
с пояснительной запиской о внесенных изменениях повторно направляется главе городского округа, проходит повторную экспертизу. В случае 
положительной экспертизы глава городского округа представляет положение об органе местного самоуправления с закрепленными за ними 
полномочиями по решению вопросов местного значения с проектом нормативного правового акта об утверждении положения в Думу 
городского округа Дегтярск в порядке, предусмотренном настоящим Положением.» 

1.3. Абзац 6 подпункта «а» пункта 4.3.11 Главы 4 Положения изложить в следующей редакции:  
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« - начальником юридического отдела администрации;». 
1.4. Подпункт «б» пункта 4.3.11 Главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«б) проект правового акта, вносимый постоянной или временной комиссией Думы, депутатами Думы: 
- председатель Думы; 
- председатель соответствующей комиссии Думы; 
 Проект правового акта в обязательном порядке проходит правовую экспертизу в прокуратуре.»; 
1.5. Абзац 3 подпункта «в» пункта 4.3.11 Главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 
« - начальником юридического отдела администрации;». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Опубликовать 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 временную комиссию Думы городского округа Дегтярск 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 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 161 

 
от 27 октября 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 ООО «Уралавтоматика-инжиниринг», ООО 
«ЦВЕТМЕТА» о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск: 
- Демичева Андрея Евгеньевича – фрезеровщика 6 разряда токарно-фрезерного участка ООО «ЦВЕТМЕТА» за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем предприятия; 
- Спехова Виктора Константиновича – монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда электроприборного участка 

ООО «ЦВЕТМЕТА» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем предприятия; 
- Деревянкину Елену Сергеевну – начальника отдела по договорной работе ООО «Уралавтоматика-инжиниринг» за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие производства и в связи с юбилеем предприятия; 
- Жарика Станислава Владимировича – ведущего инженера-конструктора конструкторского отдела инженерно-технического центра 

ООО «Уралавтоматика-инжиниринг» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие 
производства и в связи с юбилеем предприятия.   

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. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 

  

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

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 162 

от  27 октября 2022 года           г. Дегтярск 
О рассмотрении представления прокуратуры города Ревды Свердловской области от 30.09.2022 № 02-01-2022 об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции 
На основании Положения о Комиссии по вопросам соблюдения депутатами Думы городского округа Дегтярск законодательства по 

предоставлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённого 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.08.2018 № 317, рассмотрев представление прокуратуры города Ревды  Свердловской 
области  от 30.09.2022 № 02-01-2022 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, Дума городского округа 
Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Представление прокуратуры города Ревды Свердловской области от 30.09.2022 № 02-01-2022 об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции принять к сведению. 
2. Создать Комиссию по вопросам соблюдения депутатами Думы городского округа Дегтярск законодательства по предоставлению 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Утвердить состав Комиссии по вопросам соблюдения депутатами Думы городского округа Дегтярск законодательства по 
предоставлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:  

Председатель Комиссии: 
- Бусахин Игорь Николаевич – Председатель Думы городского округа Дегтярск; 
Члены Комиссии:  
- Кошина Елена Васильевна – Заместитель председателя Думы городского округа Дегтярск; 
- Кондратьев Евгений Валентинович – Председатель постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу; 
- Толстогузов Дмитрий Юрьевич – Депутат Думы городского округа Дегтярск; 
- Иванова Надежда Анатольевна - Депутат Думы городского округа Дегтярск. 
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
5.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. 
6.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной 

политике. 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин  

 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 163 

от 27 октября 2022 года           г. Дегтярск 
О результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск в 2019-2021 годах (совместно с Контрольным 
органом городского округа Дегтярск)» 

Заслушав информацию Контрольного органа городского округа Дегтярск об отчёте № 02-1.7.-22-21/869 о результатах совместного 
контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Дегтярск в 2019-2021 годах (совместно с Контрольным органом городского округа Дегтярск)», Дума городского округа 
Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Информацию Контрольного органа городского округа Дегтярск об отчёте № 02-1.7.-22-21/869 о результатах совместного контрольного 

мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа 
Дегтярск в 2019-2021 годах (совместно с Контрольным органом городского округа Дегтярск)» принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск представить в Думу городского округа Дегтярск план мероприятий по 
устранению выявленных нарушений в результате проверки использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету  городского округа Дегтярск в 2019-2021 годах в срок до 14 ноября 2022 года. 

3. Заслушать администрацию городского округа Дегтярск о реализации плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в 
результате проверки использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету  городского округа 
Дегтярск в 2019-2021 годах на очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 22 февраля 2022 года.  

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
5.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. 
6.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам. 
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 02 ноября 2022 года № 1027          г. Дегтярск 

 
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 
 
В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, Решением Думы городского округа от 02 сентября 2021 года № 
635 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Дегтярск» (ред. от 25 ноября 2021 года № 20), администрация 
городского округа Дегтярск,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (прилагается).  
2. Финансовому управлению администрации городского округа Дегтярск учесть основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Дегтярск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов при разработке проекта бюджета городского округа Дегтярск на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от «02» ноября 2022 г. № 1027 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 2 сентября 2021 года № 635. Данные направления являются основой 
при формировании и исполнении бюджета городского округа Дегтярск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены положения проекта основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание условий, принимаемых для составления проекта 
бюджета городского округа Дегтярск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, основных подходов к его формированию и общего 
порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета городского округа Дегтярск и открытости бюджетного 
планирования. 

В городском округе Дегтярск определены следующие приоритеты в сфере управления муниципальными финансами: 

⎯ создание условий для устойчивого исполнения бюджета городского округа Дегтярск, в том числе для повышения бюджетной 
обеспеченности городского округа Дегтярск; 

⎯ использование проектных принципов управления;  

⎯ участие в реализации федеральных и национальных проектов; 

⎯ совершенствование программного метода планирования расходов местного бюджета с целью повышения эффективности 
расходов и их увязка с программными целями и задачами; 

⎯ создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг на всей территории городского 
округа Дегтярск; 

⎯ повышение качества управления муниципальными финансами в общественном секторе; 

⎯ проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного 
процесса;  

⎯ эффективное управление муниципальным долгом.  
Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой для составления проекта бюджета городского округа 

Дегтярск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также для повышения качества бюджетного процесса, обеспечения 
рационального, эффективного и результативного расходования бюджетных средств.  

Налоговая политика в городском округе Дегтярск в 2023-2025 годах, как и ранее, будет исходить из целей сбалансированности бюджета 
городского округа Дегтярск. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы городского округа Дегтярск обеспечат экономическую стабильность и необходимые условия для повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных 
услугах на территории городского округа Дегтярск, улучшению их качества и доступности. 

 
 
 

http://degtyarsk.ru/
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Основные направления бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

При формировании бюджета в условиях преодоления последствий пандемии и ограниченности собственных доходов городского округа Дегтярск 
на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих 
бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений социально-экономической политики городского округа Дегтярск, достижение 
измеримых общественно значимых результатов.  

При формировании бюджета городского округа Дегтярск необходимо обеспечить финансированием действующие расходные обязательства. 
Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом оценки их эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в 
пределах имеющихся ресурсов. 

Бюджетная политика на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов бюджета городского округа Дегтярск должна отвечать 
принципам консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. Ключевыми 
требованиями к расходной части местного бюджета должны быть бережливость и максимальная отдача. 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются: 

⎯ определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при планировании 
бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов следует детально оценить содержание муниципальных программ, 
соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета; 

⎯ обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, преемственность показателей достижения определенных 
целей, обозначенных в муниципальных программах (целям и задачам, обозначенным в государственных программах, для обеспечения их увязки в 
условиях внедрения типового бюджета муниципального образования); 

⎯ привлечение в бюджет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в целях софинансирования мероприятий муниципальных 
программ; 

⎯ реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение управленческих решений и бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение программных мероприятий, направленных на достижение целевых показателей по соответствующим направлениям; 

⎯ участие городского округа Дегтярск в реализации федеральных и региональных национальных проектов; 

⎯ бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных расходов бюджета городского округа Дегтярск, обеспечение исполнения 
гарантированных расходных обязательств, мониторинг бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд 
муниципальных учреждений, объемов субсидий из бюджета городского округа Дегтярск некоммерческим организациям, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также иных возможных к сокращению расходов; 

⎯ оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

⎯ принятие решений, направленных на поддержание уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы 

⎯ повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

⎯ совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий 
контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля; 

⎯ увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целевыми показателями муниципальных программ; 

⎯ повышение ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципальных заданий, в том числе установление требований 
об обязательном возврате средств субсидии в бюджет городского округа Дегтярск в случае недостижения объемных показателей, установленных в 
муниципальном задании. 

Основные направления налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Планирование доходов бюджета будет осуществляться, как и в предыдущие годы, по «консервативному» сценарию социально-экономического 

развития городского округа Дегтярск. 
Налоговая политика в городском округе Дегтярск будет формироваться с учётом изменений, принятых и планируемых к принятию на 

региональном и федеральном уровне. 
Важным фактором проводимой налоговой политики является необходимость сохранения бюджетной устойчивости и обеспечения бюджетной 

сбалансированности, в связи с чем, следует прилагать усилия, направленные на увеличение доходов бюджетной системы и снижение долговой 
нагрузки. 

В отношении налога на доходы физических лиц будут реализовываться мероприятия, направленные на его увеличение за счет пресечения 
«серых» схем выплаты заработной платы и мобилизацию налога в объемах, соответствующим масштабам осуществляемой деятельности, 
обеспечение зачисления обязательных платежей по месту осуществления хозяйственной деятельности налогоплательщиков.  

Кроме этого, планируется продолжить взаимодействие с органами исполнительной власти областного уровня по увеличению объемов 
финансовой поддержки из бюджета Свердловской области, в том числе по участию в областных государственных программах. 

Приоритеты налоговой политики городского округа Дегтярск направлены на: 

⎯ улучшение инвестиционного климата городского округа Дегтярск; 

⎯ продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня 
собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Дегтярск; 

⎯ сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет городского округа Дегтярск; 

⎯ проведение работы по инвентаризации земельных участков городского округа Дегтярск, в целях их эффективного использования; 

⎯ поиск новых источников пополнения бюджета городского округа Дегтярск. 
Для достижения поставленных целей налоговой политики одним из необходимых условий является продолжение совместной работы с 

налоговыми, правоохранительными и иными федеральными органами в части выявления резервов увеличения налоговой базы местных налогов, 
повышения эффективности администрирования доходов бюджета городского округа Дегтярск и пресечения уклонения от их уплаты. 

Дефицит бюджета и источники его финансирования 
Планируемый дефицит бюджета городского округа Дегтярск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не может превышать 10 % объема 

доходов бюджета городского округа Дегтярск без учета финансовой помощи из федерального и областного бюджетов. 
Источниками финансирования дефицита бюджета могут быть: 

⎯ кредиты, полученные от кредитных организаций; 

⎯ бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; 

⎯ поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
Заключительные положения 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами городского округа Дегтярск является важнейшим условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития городского округа Дегтярск. 

Обеспечение полного и доступного информирования населения городского округа Дегтярск и отчетах о его исполнении, повышения открытости 
и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами городского округа Дегтярск должно найти отражение в регулярной публикации 
«Бюджет» на официальном сайте городского округа Дегтярск.  
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 03 ноября 2022 года № 46         г. Дегтярск 

О назначении общественных обсуждений  
В соответствии с ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вынести на общественные обсуждения: 
1.1. Проект постановления администрации городского округа Дегтярск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по 
адресу: Российская Федерация, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Советская, 13 (прилагается). 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 10 ноября 2022 года по 10 декабря 2022 года. 
3. Инициатор проведения общественных обсуждений – Ладыгин Станислав Владимирович. 
4. Предложения и замечания по Проекту участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 10 

декабря 2022 года включительно: 
4.1. Посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
4.2. В письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
4.3. На адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.  
5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: 
5.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  
5.2. Наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с 

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

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

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

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

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

7.2. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46. 

7.3. Обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту 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. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

9. 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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в 
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и 
эксплуатации линии электропередачи «Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-9105-Электрон (электроснабжение нежилой застройки ООО «Общество 
с ограниченной ответственностью «Электрон», находящейся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Культуры, дом № 2) (0,19 км)». 

Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская 
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:206, площадью 13 кв.м., 

66:40:0000000:208, площадью 2 кв.м.,  
66:40:0101011:37, площадью 53 кв.м.,  
66:40:0000000:1006 площадью 28 кв.м.,  
66:40:0101011:61, площадью 92 кв.м.,  
66:40:0000000:1064 площадью 2 кв.м.,  
66:40:0101011:50, площадью 123 кв.м.,  
66:40:0000000:1042 площадью 2 кв.м.,  
кадастровый квартал 66:40:0101009, 66:40:0101011, площадью 134кв.м. 
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск 
(ОУМИЗА): Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  

График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница 
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в 
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в 

связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и 
эксплуатации линии электропередачи «Строительство отпайки от ВЛ-0,4кВ Линия № 2 (9290) (электроснабжение малоэтажной жилой 
застройки Щипановой Е.В., находящейся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Бирюзовая, уч. 6) (0,1 км)». 

Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская 
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101034:138, площадью 92 кв.м.,  

66:40:0000000:711 площадью 73 кв.м.,  
66:40:0101034:127, площадью 282 кв.м.,  
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск 
(ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  

График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница 
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в 
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  
 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в 
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и 
эксплуатации линии электропередачи «Строительство отпайки от ВЛ-0,4кВ Гараж  (9292) (электроснабжение производственного здания 
Новгородцева К.А., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, Объездная дорога, строение № 15) (0,070 км)». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская 
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101026:1032, площадью 60 кв.м.,  

66:40:0101026:3342, площадью 212 кв.м.,  
66:40:0101026:3343, площадью 91 кв.м. 
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск 
(ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  

График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница 
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в 
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  
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5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для размещения и эксплуатации линии электропередачи «Строительство 

ВЛ-0,4кВ ТП-9105-Электрон (электроснабжение нежилой застройки ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Электрон», 
находящейся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Культуры, дом № 2) (0,19 км)». 

6. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для размещения и эксплуатации линии электропередачи «Строительство 
отпайки от ВЛ-0,4кВ Линия № 2 (9290) (электроснабжение малоэтажной жилой застройки Щипановой Е.В., находящейся по адресу: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Бирюзовая, уч. 6) (0,1 км)». 

7. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для размещения и эксплуатации линии электропередачи «Строительство 
отпайки от ВЛ-0,4кВ Гараж (9292) (электроснабжение производственного здания Новгородцева К.А., расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, Объездная дорога, строение № 15) (0,070 км)». 
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