МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

31 марта 2021 года
№11 (285)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «29» марта 2021 года № 191
г. Дегтярск
О проведении инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на
территории городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 09.11.2005 № 1524-РП «О
содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения
в Свердловской области» в целях упорядочения источников наружного противопожарного водоснабжения и утверждения
их балансодержателей, расположенных на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь
ст. 31 Устава
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рабочей комиссии провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения,
расположенных на территории городского округа Дегтярск в срок до 21 апреля 2021 года.
2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей комиссии по инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения,
расположенных на территории городского округа Дегтярск (приложение №1).
2.2. Утвердить форму реестра проверки наружного противопожарного водоснабжения (приложение №2).
2.3. Утвердить поадресный список инвентаризируемого имущества (приложение №3).
3. Даты проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на
объектах, согласовать с руководителями предприятий и организаций.
4. По результатам инвентаризации внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск
от 31.10.2017 №1237-ПА «Об упорядочении содержания и обслуживания пожарных гидрантов, пожарных водоемов,
естественных и искусственных водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения в городском округе Дегтярск».
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
№ 191 от 29 марта 2021 года
Состав рабочей комиссии по инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения,
расположенных на территории городского округа Дегтярск
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Солдатов В.А

-

Коньков И.И.

-

Шмарловская Э.Ф.

-

Трофимов В.В.

-

Дроздов М.Г.
Мерзляков А.Н.

-
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Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель
рабочей комиссии
Начальник 102 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного
отряда
Федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской
области, заместитель председателя рабочей комиссии (по согласованию)
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций городского округа Дегтярск», член комиссии
Начальник
отдела
по
управлению
муниципальным
имуществом,
землепользованию и архитектуре, член комиссии
Директор ООО «АВТ ПЛЮС», член комиссии (по согласованию)
Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского
округа Дегтярск», член комиссии
Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
№ 191 от 29 марта 2021 года

РЕЕСТР
источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа
Дегтярск
№
п.п.

№ пожарного
гидранта,
водоисточника

Местонахождение источника
НППВ (улица, № дома)

Балансодержатель

Пожарные водоемы
Пожарные гидранты

Приложение №3
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
№ 191 от 29 марта 2021 года
Поадресный список инвентаризируемого имущества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

г. Дегтярск, ул. Калинина, 31 у – ТЦ «Калинин Парк»
г. Дегтярск, ул. Жуковского, 2 (сухарные баки)
г. Дегтярск, ул. Головина, 9а (пожарный водоем)
г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 9 – ООО «Газ-Пром»,
г. Дегтярск, ул. Лесная, 2
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 2
г. Дегтярск, ул. Октябрьская, 2 – ИП Дрягина В.А.
г. Дегтярск, ул. Октябрьская (проулок между ул. Октябрьская и ул. Советская)
г. Дегтярск, ул. Фурманова, 31
г. Дегтярск, ул. Фурманова, 33
г. Дегтярск, ул. Фурманова, 35
г. Дегтярск, ул. Фурманова, 39
г. Дегтярск, ул. Клубная, 4 (через дорогу)
г. Дегтярск, ул. Клубная, 6 (через дорогу у болота у хлебозавода)
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 12 (на углу напротив 2 подъезда ул. Гагарина 5 через дорогу)
г. Дегтярск, ул. Гагарина, 1-2
г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а – ЗАО «Уралтехфильтр–инжиниринг»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «29» марта 2021 года № 192
г. Дегтярск
Об утверждении Порядка выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных
воздушных судов над территорией городского округа Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в
границах населенных пунктов городского округа Дегтярск площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации
В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными
правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, Федеральными авиационными правилами «Организация
планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденными приказом Минтранса
Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация
городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов
над территорией городского округа Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов
городского округа Дегтярск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации (прилагается).
2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» уполномоченным органом, осуществляющим от имени
администрации городского округа Дегтярск выдачу разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных
воздушных судов над территорией городского округа Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в границах
населённых пунктов городского округа Дегтярск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации.
3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 06.04.2018 № 265-ПА «Об утверждении Порядка
выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных аппаратов над территорией городского округа
Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов городского округа Дегтярск площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и
в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение
к постановлению
администрации городского округа
Дегтярск
от «29» марта 2021 г. № 192
Порядок
выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов
над территорией городского округа Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов городского округа Дегтярск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов
над территорией городского округа Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов
городского округа Дегтярск площадки, сведения которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
(далее – Порядок), определяет порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов
над территорией городского округа Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов
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городского округа Дегтярск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации (далее – Разрешение).
1.2. Исполнение требований настоящего Порядка является обязательным для всех физических и юридических
лиц независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей, при выполнении
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных
аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов над территорией городского округа Дегтярск, посадки (взлета) на
расположенные в границах населенных пунктов городского округа Дегтярск площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
а) авиационные работы – работы, выполняемые с использованием полетов гражданских воздушных судов в
сельском хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей среды, оказания медицинской помощи и других целей,
перечень которых устанавливается Министерством транспорта в Российской Федерации;
б) аэростат – летательный аппарат, подъемная сила которого основана на аэростатическом или одновременно
аэростатическом и аэродинамическом принципах;
в) беспилотное воздушное судно – воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, который
находится вне его борта (внешний пилот);
г) пользователь воздушного пространства – физическое и юридическое лицо, наделенное в установленном
порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства.
II. Порядок выдачи Разрешений
2.1. Получателями Разрешений являются физические лица, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, либо их уполномоченные представители, планирующие выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов или полетов
беспилотных воздушных судов над территорией городского округа Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в
границах населенных пунктов городского округа Дегтярск площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации, и подавшие заявление в установленном настоящим Порядком порядке
(далее – Заявитель).
2.2. Заявление подается в письменной форме, с приложением необходимых документов, путем личного
обращения Заявителя или его уполномоченного представителя в муниципальное казенное учреждение «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» (далее – МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС») либо посредством почтовой связи, не позднее, чем за 15 рабочих дней до планируемой даты
начала выполнения авиационной деятельности.
 Место нахождения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»: 623270, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31а.
График работы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»:
понедельник – четверг: с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница: с 08.00 час. до 16.00 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 12.48 час.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего времени сокращена на 1 час.
Электронный адрес: gochsdegtyarsk@yandex.ru.
Номер справочного телефона: 8 (343) 37-552.
2.3. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению Заявителем:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с указанием типа,
государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности
воздушного судна, периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации (подтверждающие полномочия
представителя Заявителя, а также удостоверяющие личность представителя Заявителя, в случае если интересы
Заявителя представляет представитель Заявителя);
3) проект порядка выполнения (по виду деятельности):
- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя особенности
выполнения заявленных видов авиационных работ с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов
воздушного судна;
- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов
воздушного судна;
- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае
осуществления подъема на высоту свыше 50 метров и количества подъема привязных аэростатов;
- демонстрационных полетов воздушных судов с указанием времени, места, высоты и количества подъемов
воздушного судна;
- полетов беспилотных воздушных судов с указанием времени, места, высоты, расположения площадки посадки
(взлета), маршрутов подхода и отхода к месту выполнения авиационной деятельности;
- посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах населенных пунктов городского округа Дегтярск,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации с указанием времени, места и
количества подъемов (посадок);
4) копия свидетельства о государственной регистрации воздушного судна или постановке его на государственный
учет;
5) копии учредительных документов юридического лица;
6) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала,
допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов;
7) копия медицинского заключения, выданного Врачебно-летной экспертной комиссией;
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8) копия сертификата летной годности (удостоверения о годности к полетам) и занесении воздушного судна в
Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;
9) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздушного судна перед
третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации;
10) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатанта при
авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации в случае выполнения
авиационных работ.
11) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
2.4. Для получения разрешения на выполнение авиационных работ заявителями, относящимися к
государственной авиации, предоставляются документы:
- заявление на предоставление муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе, оформленное
согласно приложению № 1 к настоящему регламенту;
- документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра
воздушного судна с записью о годности к эксплуатации);
- положение об организации парашютно-десантной службы на базе заявителя (по согласованию);
- проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема
привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров.
Бланк заявления заявитель может получить при личном обращении в администрацию городского округа Дегтярск.
Электронная форма бланка размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных
носителях одним из следующих способов:
- лично (лицом, действующим от имени заявителя, на основании доверенности);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.5. Получение Разрешения пользователем воздушного пространства не требуется при выполнении работ:
2.5.1.
Полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг.
2.5.2.
Выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30
кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной и водной
поверхности:
а) вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной
и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного пространства на
местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий,
проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране»;
б) на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.
2.6. При выполнении пункта 2.5. настоящего Порядка заявитель предоставляет копию документа,
подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство пользователя
воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы (массы конструкции)).
2.7. Представляемые копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
2.8. По результатам рассмотрения Заявления МКУ «Управление по делам ГО И ЧС» принимает решение о выдаче
Разрешения либо об отказе в выдаче Разрешения Заявителю.
Регистрацию, оформление, уведомление о выдаче Разрешения и Решения осуществляет МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС». Разрешение и Решение об отказе в выдаче Разрешения заверяется подписью главы городского
округа Дегтярск.
2.9. Разрешение оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку и выдается на срок,
указанный в заявлении.
2.10. Решение об отказе в выдаче Разрешения оформляется на бланке по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку.
2.11. Решение о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче Разрешения выдается Заявителю, либо его
уполномоченному представителю под роспись или направляется почтовым отправлением в срок не позднее 5 рабочих
дней с момента поступления Заявления в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Информация о выдаче Разрешения
вносится в журнал учета выданных разрешений согласно приложению № 4.
2.12. В Разрешении указываются:
1) наименование органа, выдавшего Разрешение;
2) наименование, почтовый адрес и сведения о государственной регистрации Заявителя – юридического лица;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и данные документа, удостоверяющего личность Заявителя –
физического лица (индивидуального предпринимателя);
3) тип, государственный регистрационный (опознавательный) знак, заводской номер (при наличии) и
принадлежность воздушного судна;
4) вид деятельности по использованию воздушного пространства;
5) период использования воздушного пространства;
6) срок действия Разрешения;
7) регистрационный номер разрешения и дата его выдачи.
2.13. Основанием для отказа в выдаче Разрешения является одно из следующих условий:
1) подача Заявления с нарушением требований, установленных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка;
2) отсутствие документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
3) истечение сроков действия документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
4) нарушение срока подачи Заявления;
5) предоставление Заявителем недостоверных сведений;
6) авиационную деятельность Заявитель планирует выполнять за пределами городского округа Дегтярск.
2.14. Копия Разрешения представляется пользователем воздушного пространства в Екатеринбургский зональный
центр единой системы организации воздушного движения.
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2.15. Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского
округа Дегтярск, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа Дегтярск площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, без разрешения зонального центра Единой
системы организации воздушного движения Российской Федерации на использование воздушного пространства и
разрешения, выдаваемого в порядке, установленным настоящим Порядком.
2.16. Полеты воздушных судов над территорией городского округа Дегтярск в целях осуществления мероприятий по
спасению жизни и охране здоровья людей, а также пресечения и раскрытия преступлений могут выполняться на высоте,
обеспечивающей реализацию указанных мероприятий, с возложением ответственности за обеспечение безопасности
выполнения полетов на уполномоченное лицо, организующее такие полеты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «31» марта 2021 года № 194
г. Дегтярск
О проведении месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности
и обучения населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск в 2021 году
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике гибели людей при пожар ах и повышению
эффективности противопожарной пропаганды на территории городского округа Дегтярск в 2021 году, утвержденным
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 01.02.2021 № 50, а также в целях дальнейшего развития
и совершенствования форм работы по обучению населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, мерам
пожарной безопасности, популяризации безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности среди населения,
руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 1 по 30 апреля 2021 года в городском округе Дегтярск месячник обеспечения
безопасности жизнедеятельности и обучения населения мерам пожарной безопасности.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности и
обучения населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск с 01 по 30 апреля 2021
года (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационноправовой формы и формы собственности:
3.1. Обеспечить, в части касающейся, проведение месячника по обеспечению безопасности жизнедеятельности
и обучения населения мерам пожарной безопасности.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет
и в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 31.03.2021 г. №194
ПЛАН
мероприятий по проведению месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности и обучения
населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск
с 01 по 30 апреля 2021года
№

Мероприятие

Исполнители

Организационно-массовые мероприятия

1.

Информацию о проведении месячника обеспечения
безопасности жизнедеятельности и обучения населения
мерам пожарной безопасности (далее – Месячника)
осветить в СМИ, на официальном сайте городского
округа Дегтярск

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 102 ПСЧ 10
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской
области, управление образования городского округа
Дегтярск, управление культуры и спорта городского
округа Дегтярск
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2.

План Месячника разместить на официальном сайте
городского округа Дегтярск

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»,
администрация городского округа Дегтярск

3.

Результаты проведения Месячника рассмотреть на
заседании комиссии ЧС и ПБ городского округа
Дегтярск

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

Организация мероприятий с населением по месту жительства

4.

Разместить
на
информационных
стендах
информацию
по
предупреждению
пожаров,
действиях в случае угрозы и при возникновении ЧС.
Проведение разъяснительной работы о соблюдении
мер пожаробезопасного поведения в быту, в лесах, о
необходимости
обеспечения
жилых
домов
огнетушителями
и
автономными
пожарными
извещателями.

Председатели уличных комитетов,
ТСЖ «Край», ОП УК ООО «Ремстройкомплекс»,
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

5.

На
базе
учебно-консультационного
пункта
организовать проведение бесед, занятий с показом
видеофильмов по пожарной безопасности, и порядке
действий при пожаре и экстремальных ситуациях. *

ТСЖ «Край», ОП УК ООО «Ремстройкомплекс»,
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», ОНД и ПР ГО
Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО

6.

В многоквартирных жилых домах организовать
субботники по очистке придомовой территории,
подвалов и чердаков от горючих материалов.

ТСЖ «Край», ОП УК ООО «Ремстройкомплекс»

Организация работы в садоводческих (огороднических) товариществах

7.

Обеспечить размещение на информационных стендах
садоводческих
товариществ
информации
по
обеспечению пожарной безопасности в дачный сезон, в
том числе по предупреждению лесных и торфяных
пожаров, порядок действий в ЧС, в том числе, связанных
с лесными пожарами.

Председатели уличных комитетов,
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

8.

Организовать проведение профилактических рейдов
по коллективным садам с обязательным проведением
собраний с садоводами, вручением памяток и
проведением разъяснительной работы с населением*.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», председатели
коллективных садов,
102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Свердловской области, ОНД и ПР ГО Ревда, ГО
Дегтярск, Полевского

9.

В коллективных садах организовать очистку от
горючих материалов территорий, прилегающих к садам и
садовым участкам.

председатели коллективных садов, собственники
земельных участков

Обучение в организациях
Организовать
проведение
дополнительных
инструктажей с работниками организаций о мерах
пожарной безопасности в быту, на производстве, в
10.
лесах и на садовых (приусадебных) участках,
действиям в условиях ЧС, связанных с сезонными
весенними рисками.
Организовать проведение «Дня профилактики» в
организациях
с
показом
учебных
фильмов,
трансляцией
информационных
сообщений
по
11. вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности в период сезонных весенних рисков, выдачей
памяток о соблюдении мер пожарной безопасности на
рабочем месте, в быту, в лесной зоне. *

руководители организаций

руководители организаций

Взаимодействие с учреждениями культуры
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В учреждениях культуры оформить уголки пожарной
безопасности, фото или книжные выставки, выставки
12. детских рисунков по вопросам культуры безопасности
жизнедеятельности, соблюдении
мер пожарной
безопасности
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Управление культуры и спорта городского округа
Дегтярск

Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия
В местах массового пребывания людей (торговых
центрах, автостанции) оформить стенды по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности в
13.
период сезонных весенних рисков, о соблюдении мер
пожарной безопасности в весенне-летний период и
порядке действий в экстремальных ситуациях.
На улицах города, предприятиях, в организациях,
местах массового пребывания людей организовать
размещение стендов, оформление уголков по
14.
вопросам
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности в период сезонных весенних
рисков и о соблюдении правил пожарной безопасности.
Разработать листовки о мерах пожарной безопасности
15. и обеспечить их распространение в жилом секторе, в
местах массового скопления людей*

Руководители торговых центров, автостанции

Администрация городского округа Дегтярск,
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», председатели
уличных комитетов,
ТСЖ «Край», ОП УК ООО «Ремстройкомплекс»,

Организация работы с детьми
16.

Проведение тематических классных часов, лекций,
занятий, экскурсии в пожарную часть*

Оформление
фотовыставок,
выставок
детских
рисунков о безопасности жизнедеятельности, причинах
пожаров и их последствиях, безопасном поведении на
Управление образования городского округа Дегтярск,
водных объектах.
102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Свердловской области,
Просмотр учебных фильмов, мультфильмов на тему
ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО,
18.
обеспечения безопасности жизнедеятельности.*
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
17.

Оформление
в
библиотеках
образовательных
учреждений выставок книг, газетных, журнальных
19.
публикаций о крупных пожарах и их последствиях,
деятельности пожарных.

20.

Проведение практических занятий по
действий в случае возникновения пожара.

отработке

21.

Организацию выступлений дружин юных пожарных в
образовательных учреждениях. *

Проведение мероприятий с детьми (конкурсы,
22. соревнования, викторины, игровая программа «Чтоб не
ссориться с огнем»). *
Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование технических средств
информирования
Организовать
трансляцию
информационных
23. сообщений о мерах пожарной безопасности в местах
массового пребывания людей (вокзал, ТЦ).

Администрация городского округа Дегтярск, СМИ,
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», руководители
объектов с массовым пребыванием людей
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Организовать освещение в электронных и печатных
СМИ мероприятий, проводимых в ходе месячника.

Организовать размещение информации о мерах по
обеспечению безопасности жизнедеятельности в
25. период сезонных весенних рисков, предупреждению
пожаров на официальном сайте городского округа
Дегтярск и в других СМИ.
*- выполняется с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений
Список используемых сокращений:
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»
102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области – 102 пожарно-спасательная часть 10
пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы Главного управления МЧС России по Свердловской области
комиссия ЧС и ПБ городского округа Дегтярск – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Дегтярск
ТСЖ «Край» - товарищество собственников жилья «Край»
ОП УК ООО «Ремстройкомплекс» - Обособленное подразделение Управляющая компания ООО
«Ремстройкомплекс»
ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО – отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского окр уга.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «31» марта 2021 года № 195
г. Дегтярск
О завершении отопительного периода 2020/2021 годов
на территории городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок», на основании Устава городского округа Дегтярск, администрация
городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 2020/2021 годов до 24:00 часов 15 мая 2021 года и/или со дня, следующего за
днём окончания пятидневного периода, в течение которого установилась среднесуточная температура наружного воздуха
+8 и выше.
2. Муниципальным учреждениям приступить к работам по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов.
3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности приступить к работам по
подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТИДЕСЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 596
от «25» марта 2021 года
г. Дегтярск
Об информации администрации городского округа Дегтярск
о ходе исполнения муниципальной программы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства на
территории городского округа Дегтярск до 2024 года»
(в части выполнения мероприятий и финансирования
за 2019, 2020 годы)
Заслушав информацию администрацию городского округа Дегтярск о ходе исполнения муниципальной
программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на
территории городского округа Дегтярск до 2024 года» (в части выполнения мероприятий и финансирования за 2019, 2020
годы), руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Информацию администрацию городского округа Дегтярск о ходе исполнения муниципальной программы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» (в части
выполнения мероприятий и финансирования за 2019, 2020 годы) принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://degtyarsk.ru/.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).

Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

Приложение
к Решению Думы городского округа Дегтярск
от 25 марта 2021 года № 596
Информация администрации городского округа Дегтярск
о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории
городского округа Дегтярск до 2024года» (в части выполнения мероприятий и финансирования за 2019, 2020 годы)
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальный дорожный фонд
городского округа Дегтярск создан Решением Думы городского округа Дегтярск от 09.07.2013 № 217 «О дорожном фонде
городского округа Дегтярск.
Формирование дорожного фонда
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2019 год и 2020 год утвержден Решениями
Думы городского округа Дегтярск о бюджете городского округа Дегтярск на соответствующий финансовый год за счет
следующих доходных источников бюджета городского округа Дегтярск:
1.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации –
объем поступлений формируется на основании расчетов главного администратора доходов «Управление федерального
казначейства Свердловской области».
Исполнение по данному доходному источнику:
В 2019 году составило 14 123,5 тыс. рублей или 100,2% к годовым назначениям.
В 2020 году составило 13 338,5 тыс. рублей или 92,0% к плановым годовым назначениям.
2.
Объем поступлений прочих неналоговых доходов, предусмотренных на прочие расходы бюджета:
В 2019 году составил 25 542,0 тыс. рублей или 69,4% к годовым назначениям.
В 2020 году составило 65 399,7 тыс. рублей или 97,8% к плановым годовым назначениям.
Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда
В 2019 году использование бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Дегтярск осуществлялось
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1. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» основной целью данной муниципальной программы является проведение мероприятий по содержанию и управлению
дорожным хозяйством (дорожным фондом).
В 2019 году кассовые расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства составили 39 418,5 тыс.рублей или
77,8% к годовым назначениям 50 635,1 тыс.рублей, из них:
1.1.
реконструкция улично-дорожной сети в г.Дегтярск Свердловской области на участке улиц Стахановцев,
Калинина, Клубная – 31 829,6 тыс.рублей
1.2.
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования городского округа Дегтярск –
7 279,0 тыс.рублей.
Снижения направленных средств на реализацию плановых мероприятий произошли по результатам конкурсных
процедур (аукционов).
По итогам 2019 года были профинансированы следующие мероприятия:

поставка электрической энергии к светофорным объектам;

техническое обслуживание светофорных объектов – 99,0 тыс.рублей;

ямочный ремонт асфальтового покрытия – 263,90 тыс.рублей;

установка и ремонт дорожных знаков – 219,00 тыс.рублей;

содержание дорог в зимний период – 3 652,00 тыс.рублей;

содержание тротуаров в зимний период – 999,70 тыс.рублей;

летнее содержание автомобильных дорог – 1 317,40 тыс.рублей;

транспортировка грузов – 42,00 тыс.рублей;

разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) – 657,00 тыс.рублей;

разработка ПСД на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск СО на участке ул.Калинина д.7 до пересечения
с р. Вязовка со всеми прилегающими к указанному участку автомобильными дорогами – 99,0 тыс.рублей;

ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования городского округа Дегтярск – 210,3 тыс.рублей;
Сэкономленные средства, по согласованию с Думой городского округа Дегтярск, были направлены на оплату
выполнения дополнительных мероприятий по ремонту дорог (в том числе подсыпку, планировку и профилирование дорог).
2.
Основной целью реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе Дегтярск в 2015-2020 годах» является развитие системы организации движения транспортных средств
и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
В 2019 году кассовые расходы на данные мероприятия составили 247,0 тыс.рублей или 100% к годовым
назначениям.
Профинансировано мероприятие «Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги» – 247,0 тыс.рублей.
В 2020 году использование бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Дегтярск осуществлялось
в соответствии муниципальной программой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года».
Кассовые расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства составили в 2020 году 61 291,1 тыс. рублей или
75,1% к плановым годовым назначениям 81 649,5 тыс. рублей, из них:
1.1.
реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярск Свердловской области на участке улиц
Стахановцев, Калинина, Клубная – 36 852,3 тыс. рублей;
1.2.
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования городского округа Дегтярск –
8 374,8 тыс. рублей.
Профинансированы следующие мероприятия:

установка и ремонт дорожных знаков – 498,5 тыс. рублей;

содержание светофорных объектов – 118,8 тыс. рублей;

поставка электрической энергии к светофорным объектам – 37,6 тыс. рублей, в т.ч. оплата кредиторской
задолженности за поставленную электроэнергию в декабре 2019 года – 2,6 тыс. рублей;

зимнее содержание автомобильных дорог, тротуаров и элементов обустройства автомобильных дорог – 5 341,2 тыс.
рублей;

летнее содержание автомобильных дорог – 2 378,7 тыс. рублей;
1.3.
ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования городского округа Дегтярск – 3 896,1
тыс.рублей, в т.ч. оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту дренажной системы
автомобильной дороги по ул. Шевченко д.5, по ул. Водосточная д.2 в 2019 году – 449,3 тыс.рублей.
1.4.
развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности
дорожных условий (организация безопасного движения по маршруту «Дом-школа-дом») – 7 518,2 тыс. рублей.
1.5.
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск
Свердловской области на участке улицы Калинина от д.7 до пересечения с р. Вязовка со всеми прилегающими к указанному
участку автомобильными дорогами – 4 181,7 тыс. рублей;
1.6.
дезинфекция остановочных комплексов и тротуаров от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
ГО Дегтярск – 318,0 тыс. рублей;
В ежемесячном режиме, в рамках работы постоянно действующих комиссий и заседаний Думы городского округа,
администрацией и депутатами Думы городского округа Дегтярск организовывались и проводились проверки выполнения
работ по муниципальным контрактам.
Для проверки и приемки выполненных работ по муниципальным контрактам созданы отдельные комиссии с
участием администрации городского округа Дегтярск, МКУ «УЖКХ» и депутатов Думы городского округа.
По обращениям граждан, при поддержке депутатов Думы городского округа Дегтярск, при помощи местного
производителя инертных материалов
ООО «Уральское карьероуправление» на улицах города Дегтярск
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(улицы Клубная, Тихая, Озерная, Комсомольская, Зеленая, Димитрова, Шуры Екимовой, Комарова, пос. Чусовая и др)
производилась подсыпка, выравнивание и профилирование проездов и дорог в количестве 2 028 тонн.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТИДЕСЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 597
от «25» марта 2021 года
г. Дегтярск
О результатах проверки законности и результативности
(эффективности и экономности) использования
бюджетных средств городского округа Дегтярск,
направленных в 2019 году на финансовое обеспечение
мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и содержание действующей сети автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений
на них» муниципальной программы «Развитие
транспорта и дорожного хозяйства на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»
Заслушав отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах проверки законности и
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств городского округа Дегтярск,
направленных в 2019 году на финансовое обеспечение мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»
муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2024
года», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах «Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных в 2019 году
на финансовое обеспечение мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание
действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» муниципальной
программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» принять
к сведению.
2. В целях недопущения нарушения норм действующего законодательства, рекомендовать:
2.1. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»:
- обеспечить соблюдение требований Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 № 76-ПА;
- обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- обеспечить соблюдение Административного регламента содержания объектов улично-дорожной сети городского
округа Дегтярск от 04.07.2018 № 518-ПА.
2.2. Администрации городского округа Дегтярск усилить контроль за деятельностью подведомственного
Муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления 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 экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе).

Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова

муниципальный
вестни
от «31» марта 2021 года №11 (285)
к
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТИДЕСЯТОЕ

13

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 598
от «25» марта 2021 года
г. Дегтярск
О результатах проверки законности и
результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств городского
округа Дегтярск, направленных в 2019 году
на обеспечение деятельности Муниципального
казённого дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 38»
Заслушав отчет Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах проверки законности и
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств городского округа Дегтярск,
направленных в 2019 году на обеспечение деятельности Муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 38», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа
Дегтярск
РЕШИЛА:
1.Отчет Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах проверки законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных в 2019 году
на обеспечение деятельности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38»
принять к сведению.
2.Рекомендовать Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 38»
и Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск»:
- обеспечить соблюдение требований федеральных стандартов бухгалтерского учета, инструкций по бюджетному учету;
- устранить нарушения норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
3.Рекомендовать Управлению образования городского округа Дегтярск осуществлять непрерывный контроль за
деятельностью подведомственного Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 38».
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 (М.Ш. Такидзе).

Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТИДЕСЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 599
от «25» марта 2021 года
г. Дегтярск
Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению на территории
городского округа Дегтярск
с 01 февраля 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.07.2006 № 185 «Об утверждении положения о порядке
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рассмотрения и утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными
предприятиями и учреждениями», руководствуясь ст. 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа
Дегтярск,
РЕШИЛА:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории городского округа Дегтярск в размере7 388,73 рублей, стоимость услуг рассчитана с учетом районного
коэффициента, с 01 февраля 2021 года (Приложение № 1).
2. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.
3. Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.02.2020 № 496 «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского округа Дегтярск с 01
февраля 2020 года» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по социальной политике (Д.И. Марголис).
Глава
городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова

Приложение № 1
к Решению Думы городского округа Дегтярск
от 25 марта 2021года № 599
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского
округа Дегтярск с 01 февраля 2021 года
Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению (статья 9
Закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ)
п\п

1

2

3
4
итого

Наименование услуг
Оформление документов,
необходимых для
погребения*
Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для
погребения**
Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище***
Погребение****
Семь тысяч триста
восемьдесят восемь рублей
73 копейки

Стоимость услуги
(руб.)
бесплатно 0,00

2245,37

Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии
супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или невозможности
осуществить ими погребение (статья 12 Закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ)
п\п
Наименование услуг
Стоимость услуги
(руб.)
1

Оформление документов,
необходимых для погребения

бесплатно 0,00

2

Облачение тела

336,09

3

Предоставление гроба

1 909,28

1 023,94

4

4 119,42

5

7 388,73

итого

Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище
Погребение
Семь тысяч триста
восемьдесят восемь рублей
73 копейки

1 023,94
4 119,42
7 388,73

Примечание:
Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя:
*Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11;
**Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный,
нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и
пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и
регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах
муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего);
***Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в пределах
муниципального образования без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих
лиц;
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****Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка надгробного

знака.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТИДЕСЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 600
от «25» марта 2021 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 362
«Об утверждении Порядка формирования,
ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального
имущества на территории городского округа
Дегтярск, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
На основании Федерального закона от 8 июня 2020 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» и
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск,
руководствуясь ст. 6, 23, 56 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в название Решения, пункты 1,2 Решения, приложения № 1, № 2, № 3 к Решению Думы
городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 362 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества на территории городского округа Дегтярск,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», дополнив после слов «Предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» словами «и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по всему
тексту.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Вестник» - «Информационный бюллетень Думы и
администрации городского округа Дегтярск» 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 (В.Д. Малыгин).
Глава
городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова

16
от «31» марта 2021 года № 11 (285)

муниципальный
вестник

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТИДЕСЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 601
от «25» марта 2021 года
г. Дегтярск
Об утверждении Положения о порядке и
условиях распоряжения имуществом,
включенным в перечень муниципального
имущества городского округа Дегтярск,
предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями
и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 26.07.2019 № 739 «О создании Координационного совета по
инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск», в целях
улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск,
руководствуясь ст. 6, 23, 56 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень
муниципального имущества городского округа Дегтярск, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам , не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (прилагается).
2. Определить администрацию городского округа Дегтярск уполномоченным органом на территории городского
округа Дегтярск по распоряжению имуществом казны городского округа Дегтярск, включенным в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
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 городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).

Глава
городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
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Утверждено Решением
Думы городского округа Дегтярск
от 25 марта 2021 № 601

Положение
о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципального имущества
городского округа Дегтярск, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень
муниципального имущества городского округа Дегтярск, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра структуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее Положение) устанавливает особенности:
1) предоставления в аренду имущества включенного в перечень муниципального имущества городского округа
Дегтярск, в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Перечень);
2) применения льгот по арендной плате за имущество, включенное в Перечень.
1.2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, по результатам проведения аукциона или конкурса на право заключения договора аренды (далее
- торги), за исключением случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), а в отношении земельных участков подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, а также иными актами земельного
законодательства Российской Федерации, предусматривающими возможность приобретения указанными лицами в
аренду земельных участков без проведения торгов.
1.3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, в том числе земельных
участков, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением перечисленных в части 3 статьи 14
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее Субъекты), в отношении которых отсутствуют основания для отказа в оказании муниципальной поддержки,
предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Особенности предоставления имущества, включенного в Перечень
(за исключением земельных участков)
2.1. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в Перечень (далее - имущество),
предоставляется в аренду:
1) администрацией городского округа Дегтярск (далее - администрация) - в отношении имущества казны
городского округа Дегтярск;
2) муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением (далее - правообладатель) с
согласия администрации - в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления за соответствующим предприятием или учреждением.
Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, является
соответственно администрация, правообладатель либо привлеченная указанными лицами специализированная
организация (далее - специализированная организация).
2.2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды, проводимых в соответствии
с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными
приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса», которые проводятся по инициативе уполномоченного органа или правообладателя или на
основании поступившего от Субъекта заявления (предложения) о предоставлении имущества в аренду на торгах;
2) по заявлению Субъекта, имеющего право на предоставление имущества казны без проведения торгов в
соответствии с положениями главы 5 Закона о защите конкуренции, а также в иных случаях, когда допускается
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заключение договора аренды муниципального имущества без проведения торгов в соответствии с частями 1 и 9 статьи
17.1 Закона о защите конкуренции, в том числе:
а) в порядке предоставления муниципальной преференции без получения предварительного согласия в
письменной форме антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции;
б) в порядке предоставления муниципальной преференции с предварительного согласия антим онопольного
органа в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 19 Закона о защите конкуренции в случаях, не указанных в подпункте
«а» настоящего пункта. В этом случае администрация готовит и направляет в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области заявление о даче согласия на предоставление такой преференции
в соответствии со статьей 20 Закона о защите конкуренции.
2.3. Администрация, правообладатель или специализированная организация объявляет аукцион или конкурс на
право заключения договора аренды в срок не позднее одного года с даты включения имущества в Перечень либо в срок
не позднее шести месяцев с даты поступления заявления (предложения) Субъекта о предоставлении имущества в
аренду на торгах.
2.4. Основанием для заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов
является решение о предоставлении указанного имущества (оформленного в виде постановления администрации
городского округа Дегтярск), принятое по результатам рассмотрения заявления, под анного в соответствии с подпунктом
2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения (за исключением случая, если договор заключается в порядке,
предусмотренном частью 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции).
2.5. Для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов Субъект обращается
с заявлением на имя главы городского округа Дегтярск с указанием следующих сведений:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
2) целевое использование муниципального имущества;
3) условия аренды, если они предполагаются, в том числе срок аренды муниципального имущества;
4) для недвижимого имущества - местонахождение (адрес), а также его площадь.
К заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов - для юридических лиц; копия документа, удостоверяющего личность - для
физических лиц;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – в случае,
если от имени заявителя действует его представитель;
3) документы о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.6. Поступившее заявление о предоставлении имущества без проведения торгов регистрируется в порядке,
установленном для входящей корреспонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации.
2.7. Поданное Субъектом заявление подлежит рассмотрению в течение 60 календарных дней, а при наличии
отчета об оценке имущества, актуального в течение одного месяца, следующего за днем подачи заявления, данный срок
сокращается до 30 календарных дней.
В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении имущества без проведения т оргов
поступило заявление от другого Субъекта о предоставлении того же имущества без проведения торгов, такое заявление
подлежит рассмотрению в случае наличия оснований для отказа в предоставлении имущества первому заявителю.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов
являются:
1) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) заявителю не может быть предоставлена муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14
Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
3) заявителю должно быть отказано в получении мер муниципальной поддержки в соответствии с частью
5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации». Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется Субъекту в течение срока,
указанного в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Положения.
2.9. В проект договора аренды недвижимого имущества, в том числе включаются следующие условия с
указанием на то, что они признаются сторонами существенными условиями договора:
1) об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в соответствии с целевым назнач ением,
предусмотренным договором;
2) об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего и капитального ремонта арендуемого
объекта недвижимости;
3) об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в надлежащем состоянии (техническо м,
санитарном, противопожарном);
4) о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий срок договора может быть
установлен по письменному заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды. В случае, если
правообладателем является бизнес-инкубатор, срок договора аренды не может превышать 3 лет;
5) о льготах по арендной плате за имущество, условиях, при соблюдении которых они применяются, а также
случаи нарушения указанных условий, влекущие прекращение действия льгот по арендной плате;
6) о праве администрации, правообладателя истребовать у арендатора предусмотренные договором документы,
подтверждающие соблюдение им условий предоставления льгот по арендной плате, и о порядке доступа для осмотра
арендуемого имущества;
7) о запрете осуществлять действия, влекущие переход прав и обязанностей по договору к другому лицу
(перенаем), а также ограничение (обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том числе залог
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передачу в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов ма лого и среднего
предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции;
8) о праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части помещения, здания, строения или
сооружения, являющегося предметом договора аренды в случае, если общая предоставляемая в субаренду площадь
составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего
помещения, здания, строения или сооружения, и о порядке согласования с арендодателем заключения договора
субаренды.
2.10. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право заключения договора аренды дополнительно
к основаниям, предусмотренным антимонопольным законодательством Российской Федерации, должны
предусматривать следующие основания для отказа в допуске заявителя к участию в торгах:
1) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, в отношении которого не может
оказываться муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
3) заявитель является лицом, которому должно быть отказано в получении муниципальной поддержки в
соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
2.11. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах по арендной плате и условиях
их предоставления, установленных разделом 3 настоящего Положения.
2.12. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать требования к содержанию, форме и составу
заявки на участие в аукционе (конкурсе) и прилагаемым к ней документам, позволяющие определить соответствие
заявителя всем требованиям к участникам торгов (отсутствие оснований для отказа в допуске к участию в торгах).
2.13. В случае выявления факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением
запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в случаях, предусмотренных статьей 619
Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация, правообладатель в течение семи рабочих дней со дня
выявления указанного факта составляет акт с описанием указанных нарушений и направляет арендатору письменное
предупреждение об устранении выявленных нарушений в тридцатидневный срок с даты получения такого
предупреждения Субъектом.
2.14. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок, указанный в предупрежд ении,
администрация, правообладатель в течение десяти календарных дней принимает следующие меры:
1) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды муниципального имущества;
2) направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
- получателей имущественной поддержки информацию о нарушениях арендатором условий предоставления поддержки.
2.15. Для заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, правообладатель получает согласие администрации.
Условием дачи указанного согласия является соответствие условий предоставления имущества настоящему
Положению.
3. Установление льгот по арендной плате за имущество,
включенное в Перечень (в том числе земельные участки)
3.1. В соответствии с настоящим Положением устанавливаются следующие льготы по арендной плате за
имущество, включенное в Перечень:
1) субъекты, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, при заключении договора аренды вносят
арендную плату в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
3.2. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы, указанному в договоре аренды, в том
числе заключенному по итогам торгов. При этом подлежащая уплате сумма арендной платы определя ется с учетом
указанных льгот в течение срока их действия. Порядок применения указанных льгот, срок их действия, условия
предоставления и отмены включаются в договор аренды.
3.3. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате подлежат отмене в с лучае нарушения
указанных в аукционной (конкурсной) документации и в договоре аренды условий, при соблюдении которых они
применяются, с даты установления факта соответствующего нарушения.
В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, определенный без учета льгот и установленный
договором аренды.
3.4. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
льготы по арендной плате, условия их применения, требования к документам, подтверждающим соответствие этим
условиям субъектов малого и среднего предпринимательства, иные условия договора аренды определяются в
соответствии с настоящим Положением и указанными в нем нормативными правовыми актами, если об этом было
заявлено в предложении правообладателя о включении имущества в Перечень, и согласие администрации
предусматривает применение указанных условий.
4. Порядок предоставления земельных участков, включенных в Перечень
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4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду администрацией.
Организатором торгов на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в Перечень,
может быть администрация либо привлеченная ей специализированная организация.
4.2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осуществляется в соответствии с
положениями главы V.1 Земельного кодекса Российской Федерации:
1) по инициативе администрации или Субъекта, заинтересованного в предоставлении земельного учас тка, по
результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, в том числе путем заключения договора с Субъектом, подавшим единственную заявку на участие
в аукционе, который соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка которого соответствует указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом, признанным единственным участником
аукциона или единственным лицом, принявшим участие в аукционе, а также в случае, указанном в пункте 25 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации;
2) по заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без проведения торгов по основаниям,
предусмотренным подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, иными положениями
земельного законодательства Российской Федерации, позволяющими субъектам приобретать в аренду земельные
участки без проведения торгов.
4.3. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 4.2 раздела 4 настоящего Положения, а также, если подавший
заявление Субъект не имеет права на предоставление в аренду земельного участка, включенного в Перечень, без
проведения торгов, администрация в срок не позднее одного года с даты включения земельного участка в Перечень либо
шести месяцев с даты поступления указанного заявления организует проведение аукциона на заключение догов ора
аренды, в том числе публикует на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды в
отношении испрашиваемого земельного участка.
4.4. В извещение о проведении аукциона, а также в аукционную документацию, помимо сведений, указанных в
пункте 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, включается информация об обязательном
декларировании заявителем своей принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо о своем
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
4.5. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах по арендной плате в отношении
земельного участка, включенного в Перечень, установленных разделом 3 настоящего Положения.
4.6. Заявление о предоставлении земельного участка без проведения аукциона либо заявление о проведении
аукциона по предоставлению земельного участка в аренду направляется на имя главы городского округа Дегтярск о
предоставлении такого имущества и регистрируется в установленном порядке.
4.7. В заявлении о предоставлении земельного участка без проведения аукциона Субъект декларирует, что не
является лицом, в отношении которого в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не может оказываться
поддержка.
4.8. В проект договора аренды земельного участка включаются условия в соответствии с гражданским и
земельным законодательством Российской Федерации, в том числе следующие:
1) об обязанности арендатора по использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением
согласно разрешенному использованию земельного участка;
2) о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий срок договора может быть
установлен по письменному заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды, либо в случаях,
установленных земельным законодательством Российской Федерации. При определении срока действия договора
аренды учитываются максимальные (предельные) сроки, если они установлены статьей 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации и другими положениями земельного законодательства Российской Федерации;
3) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в Перечень и условиях, при
соблюдении которых они применяются, а также последствия их нарушения в виде обязательства арендатора уплачивать
арендную плату в размере, определенном договором без применения льгот, с даты установления факта нарушения
указанных условий;
4) о запрете осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных
арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу земельного участка в безвозмездное пользование (ссуду),
переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в
качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за
исключением передачи в субаренду субъектам, указанным в пункте 3 раздела 1 настоящего Положения, малого и
среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
5) об изменении вида разрешенного использования земельного участка и/или цели его использования в течение
срока действия договора не предусматривается.
5. Порядок участия Координационного совета по инвестициям и содействию
развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск
в передаче прав владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень
В случае, если право владения и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень, предоставляется на
торгах, в комиссию по проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Дегтярск, включается (с правом голоса)
представитель Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства
в городском округе Дегтярск.
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Информация о времени и месте проведения торгов на право предоставления муниципального имущества,

включая земельные участки, включенного в Перечень, а также о поступивших заявках о предоставлении имущества без
проведения торгов и сроках их рассмотрения направляется в Координационный совет по инвестициям и содействию
развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск.
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