МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

09 сентября 2021 года
№ 36 (310)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 634
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
О согласии на полную или частичную замену
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского округа Дегтярск
дополнительными нормативами отчислений
в бюджет городского округа Дегтярск
от налога на доходы физических лиц на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Свердловской области от 13 августа 2014 года № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования
с представительными органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории
Свердловской области, полной или частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами
отчислений в бюджеты
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год
и плановый период», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа
Дегтярск
РЕШИЛА:
1. При формировании доходной части бюджета городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов дать согласие на полную или частичную замену дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского округа Дегтярск дополнительными нормативами отчислений в местный бюджет от
налога на доходы физических лиц.
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 экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе).
Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск

О.А.Хисамова
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 635
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в городском округе Дегтярск
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» (в ред.
от 19.11.2020 № 116-ОЗ), в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления
бюджетного процесса в городском округе Дегтярск, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск,
Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в городском округе Дегтярск» (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.10.2017 № 194 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в городском округе Дегтярск» (в редакции от 29.08.2019 № 431) признать 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 (М.Ш. Такидзе).
Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск

О.А. Хисамова
Утверждено Решением Думы
городского округа Дегтярск
от 2 сентября 2021 года № 635

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕГТЯРСК
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение регламентирует бюджетные отношения, возникающие между участниками
бюджетных правоотношений по установлению порядка составления и рассмотрения проекта бюджета в городском
округе Дегтярск (далее - местный бюджет), утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
контроля за его исполнением, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении местного бюджета.
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в городском округе
Дегтярск
1. Правовую основу бюджетного процесса в городском округе Дегтярск (далее – городской округ)
составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный
кодекс), иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, Устав городского
округа Дегтярск, настоящее Положение и принятые в соответствии с ним решения о местном бюджете на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), иные нормативные правовые акты
городского округа, регулирующие бюджетные правоотношения.
2. Нормативные правовые акты городского округа, регулирующие бюджетные правоотношения, должны
соответствовать федеральному законодательству, законам Свердловской области и настоящему Положению. В
случае противоречия настоящему Положению иного нормативного правового акта городского округа, применяется
настоящее Положение.
3. Во исполнение настоящего Положения, иных нормативных правовых актов городского округа,
регулирующих бюджетные правоотношения, глава городского округа, иные органы местного самоуправления
принимают нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с Бюджетным кодексом, законами Свердловской области и настоящим Положением.
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Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным
кодексом.
Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации
в городском округе Дегтярск
1. В целях обеспечения единства бюджетной классификации Российской Федерации и сопоставимости
показателей местного бюджета при группировке доходов, расходов и источников финансирования дефицита
местного бюджета применяется бюджетная классификация Российской Федерации, Свердловской области, а
также порядок ее применения, установленный нормативным правовым актом администрации городского округа
Дегтярск.
Статья 5. Правовая форма местного бюджета
1. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Думы городского округа Дегтярск.
2. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года,
если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о местном бюджете.
3. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его
подписания в установленном порядке.
Статья 6. Основные этапы бюджетного процесса в городском округе
Бюджетный процесс в городском округе Дегтярск (далее - бюджетный процесс) включает следующие этапы:
1) составление проекта местного бюджета;
2) рассмотрение и утверждение местного бюджета;
3) исполнение местного бюджета;
4) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
5) осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля;
Статья 7. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в городском округе являются:
1) Глава городского округа Дегтярск (далее – Глава городского округа);
2) Дума городского округа Дегтярск (далее – Дума);
3) администрация городского округа Дегтярск (далее – администрация);
4) Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск (далее - Финансовое управление);
5) Контрольный орган городского округа Дегтярск (далее - Контрольный орган);
6) главные распорядители средств местного бюджета;
7) главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
9) получатели бюджетных средств.
Главные распорядители средств местного бюджета устанавливаются решением Думы о местном бюджете
в составе ведомственной структуры расходов.
Статья 8. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Полномочия участников бюджетного процесса осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом и
Уставом городского округа Дегтярск.
1. Глава городского округа:
1) определяет бюджетную, налоговую и долговую политику городского округа;
2) направляет бюджетное послание в Думу;
3) вносит в Думу доклад об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа
на очередной финансовый год;
4) вносит в Думу проект местного бюджета, проект решения Думы о внесении изменений в решение о
местном бюджете с необходимыми документами и материалами;
5) вносит в Думу отчеты об исполнении местного бюджета (за первый квартал, полугодие, девять месяцев)
и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
6) принимает решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и по проекту
годового отчета об исполнении местного бюджета;
7) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом городского округа, решения Думы о
местном бюджете и иные нормативные правовые акты, принятые Думой;
8) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом и принятыми в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Дума городского округа:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на
своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Думы городского округа, в ходе проводимых слушаний и в
связи с депутатскими запросами;
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3) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, утверждает порядок предоставления налоговых льгот; устанавливает
налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
4) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
6) утверждает порядок проведения внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета;
7) принимает решение о создании муниципального дорожного фонда городского округа и утверждает
порядок его формирования и использования;
8) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными законодательными
и нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, Свердловской области, Уставом городского округа Дегтярск.
3. Администрация городского округа:
1) определяет порядок и сроки составления проекта местного бюджета (проекта местного бюджета и
среднесрочного финансового плана);
2) организует исполнение местного бюджета, распоряжается сметой доходов и расходов администрации;
3) вносит в Думу проекты или дает заключения на проекты нормативных правовых актов Думы,
предусматривающих установление, введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление
налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расходов из средств
бюджета;
4) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и
содержанию бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период;
5) устанавливает размеры отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий в порядке,
установленном Думой;
6) определяет и утверждает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского
округа, их формирования и реализации;
7) утверждает муниципальные программы городского округа;
8) определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
городского округа;
9) утверждает отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года и направляет его в Думу и Контрольный орган;
10) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа;
11) устанавливает порядок формирования, предоставления, финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
городского округа;
12) утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления
муниципальным долгом;
13) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги;
14) управляет муниципальным долгом;
15) осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа в соответствии с Бюджетным
кодексом и Уставом городского округа Дегтярск;
16) утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий городского округа;
17) предоставляет муниципальные гарантии;
18) определяет порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации;
19) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
20) определяет порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности;
21) принимает правовые акты о порядке предоставления субсидий из местного бюджета юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы
о местном бюджете;
22) утверждает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления
городского округа и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями;
23) осуществляют иные полномочия, определенные Бюджетным Кодексом и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами городского округа, регулирующими бюджетные правоотношения.
4. Контрольный орган:
1) осуществляет аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности
использования бюджетных средств;
2) проводит экспертизу проектов решения о местном бюджете и иных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе
обоснованность показателей (параметров и характеристик) местного бюджета;
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3) проводит экспертизу муниципальных программ;
4) осуществляет анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе и подготовку предложений,
направленных на его совершенствование;
5) готовит предложения по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных
средств,
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;
6) осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета;
7) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу;
8) организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета, а также средств, получаемых бюджетом из иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9) осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценку 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;
10) осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского
округа, а также муниципальных программ;
11) участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
12) осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом городского округа и
нормативными правовыми актами Думы.
5. Финансовое управление:
1) составляет проект местного бюджета, проект о внесении изменений в решение Думы о местном бюджете
и представляет его с необходимыми документами и материалами в администрацию для рассмотрения и принятия
решения о внесении его в Думу;
2) организует исполнение местного бюджета, устанавливают порядок составления бюджетной отчетности и
составляет отчетность об исполнении местного бюджета;
3)утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств местного бюджета,
вносит изменения в лимиты бюджетных обязательств;
4) разрабатывает бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период;
5) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи городского округа и сводных
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств;
7) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
8) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, составляет и ведет кассовый план;
9) осуществляет внутренний, предварительный и последующий контроль за исполнением местного
бюджета, в том числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств;
10) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
11) ведет муниципальную долговую книгу;
12) открывает и ведет в порядке, им установленном, лицевые счета для учета операций по исполнению
местного бюджета;
13) осуществляет кассовое обслуживание исполнения местного бюджета;
14) ведет сводный реестр расходных обязательств городского округа;
15) осуществляет контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями, за соответствием содержания проводимой операции коду
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном
получателем бюджетных средств, за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета, проведение санкционирования операций и иных
бюджетных полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, установленных Бюджетным
кодексом и муниципальным правовым актом администрации;
16) осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с действующим законодательством;
17) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых
являются органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения;
18) осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной
гарантии;
19) осуществляет мониторинг качества финансового менеджмента;
20) исполняет судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета
по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений;
21) осуществляет иные полномочия в области бюджетного процесса в соответствии с федеральными
законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа Дегтярск, настоящим Положением и иными
муниципальными правовыми актами в сфере регулирования бюджетных правоотношений.
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6. Главный распорядитель бюджетных средств:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в
соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных
ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты
бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет
соответствующую часть местного бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных
распорядителей и получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных
Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
12) отвечает от имени городского округа по денежным обязательствам подведомственных ему получателей
бюджетных средств;
13) разрабатывает и исполняет муниципальные программы городского округа;
14) выступает в суде от имени городского округа в качестве представителя ответчика по искам к городскому
округу:
- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной
принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих
закону или иному правовому акту;
- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному
ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных
обязательств;
- по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом
интересы представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета городского округа;
15) выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя истца по искам о
взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса
Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны
муниципального образования;
16) главный распорядитель средств местного бюджета, представлявший в суде интересы муниципального
образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса, обязан в течение 10 дней после
вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме, направить в Финансовое управление информацию
о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования
судебного акта.
При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта
иными участниками судебного процесса, главный распорядитель средств местного бюджета в течение 10 дней
после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в
окончательной форме, обязан представить в Финансовое управление информацию о результатах обжалования
судебного акта.
В целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081
Гражданского кодекса Российской Федерации, Финансовое управление уведомляет соответствующего главного
распорядителя средств местного бюджета об исполнении за счет казны муниципального образования судебного
акта о возмещении вреда;
17) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
7. Получатель средств местного бюджета:
1) своевременно подает бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие право на получение
бюджетных средств;
2) эффективно использует бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением;
3) своевременно и в полном объеме возвращает бюджетные средства, предоставленные на возвратной
основе;
4) своевременно и в полном объеме вносит плату за пользование бюджетными средствами,
предоставленными на возмездной основе;
5) своевременно представляет отчет и иные сведения об использовании бюджетных средств.
6) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним
муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
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8. Главный администратор доходов местного бюджета:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов местного бюджета;
2) представляет сведения, необходимые для составления бюджетного прогноза и (или) проекта местного
бюджета;
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов местного бюджета;
5) ведет реестр источников доходов местного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на
основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет в соответствии с общими
требованиями к методике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим
Положением и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
9. Администратор доходов местного бюджета:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
осуществления платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и штрафов;
3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и
штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы, и представляет поручение в Финансовое управление для осуществления возврата в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в местный бюджет и представляет уведомление в
Финансовое управление;
5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов местного бюджета, формирует и
представляет главному администратору доходов местного бюджета сведения и бюджетную отчетность,
необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов местного
бюджета;
6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими
лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов
местного бюджета, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный
бюджет;
8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим
Положением и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
10. Главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета:
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета;
2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования
дефицита местного бюджета;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение
ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита местного бюджета;
4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников
финансирования дефицита местного бюджета и исполняет соответствующую часть местного бюджета;
5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита
местного бюджета;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита местного
бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской
Федерации;
7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.
11. Администратор источников финансирования дефицита местного бюджета:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования
дефицита местного бюджета;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в местный бюджет источников
финансирования дефицита бюджета;
3) обеспечивает поступления в местный бюджет и выплаты из местного бюджета по источникам
финансирования дефицита местного бюджета;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников
финансирования дефицита местного бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного
администратора источников финансирования дефицита местного бюджета, в ведении которого находится;
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6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим
Положением и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
12. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и
осуществлению внутреннего финансового аудита
1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению
руководителю главного распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств,
руководителю главного администратора доходов бюджета, руководителю администратора доходов бюджета,
руководителю главного администратора источников финансирования дефицита бюджета:
1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий получателя бюджетных средств,
администратора доходов бюджета (далее - администратор бюджетных средств), главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета (далее - главный администратор бюджетных средств), в том числе
заключения о достоверности бюджетной отчетности;
2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении
результативности и экономности использования бюджетных средств;
3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового
менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами
внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, осуществляющие
внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление
внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
3. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего
финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или другому
администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главного администратора бюджетных
средств, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.
4. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения
бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, проводится:
1) Финансовым управлением в установленном им порядке в отношении главных администраторов средств
местного бюджета;
2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении
подведомственных ему администраторов бюджетных средств.
5. Главный администратор средств местного бюджета вправе внести на рассмотрение Финансового
управления предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества финансового
менеджмента в отношении подведомственных администраторов бюджетных средств и по согласованию с
Финансовым управлением передать ему указанные полномочия.
Статья 9. Доходы бюджета городского округа Дегтярск
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
К доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные, безвозвратные
перечисления.
2. В бюджет городского округа в соответствии с главой 9 Бюджетного кодекса зачисляются местные
налоги и сборы, налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных
специальными налоговыми режимами, региональные и местные налоги по единым, дополнительным,
дифференцированным нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом, законами Свердловской
области и решениями Думы.
Неналоговые доходы бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46 и 62 Бюджетного
кодекса.
Статья 10. Расходы бюджета городского округа Дегтярск
1. Расходы бюджета формируются исходя из распределения и закрепления полномочий по финансовому
обеспечению каждого вида обязательств, вытекающих из федерального законодательства, законодательства
субъекта Российской Федерации и нормативных актов органов местного самоуправления городского округа
Дегтярск;
2. Структура и форма расходов бюджета, а также порядок предоставления и расходования бюджетных
средств, осуществляется в соответствии с главой 10 Бюджетного кодекса.
3. Порядок осуществления расходов бюджета на осуществление отдельных государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления городского
округа
Дегтярск,
устанавливается федеральными
органами
государственной
власти
и
(или) органами
государственной власти Свердловской области.
4. Осуществление расходов местного бюджета, связанных с исполнением полномочий федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти Свердловской области не допускается, за
исключением случаев, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.
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Статья 11. Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск
1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда администрации городского
округа Дегтярск (далее - резервный фонд). Размер резервного фонда устанавливается решением Думы о бюджете
и не может превышать 3 процента утвержденного Решением Думы общего объема расходов.
2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком
использования бюджетных ассигнований резервного фонда.
3. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе бюджета, используются по
решению администрации.
4. Порядок расходования средств резервного фонда, предусмотренных в составе бюджета,
устанавливается администрацией.
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к отчетам об
исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года и к
годовому отчету об исполнении местного бюджета.
Статья 12. Муниципальный дорожный фонд
В
бюджете на
очередной
финансовый
год (очередной
финансовый
год и
плановый
период) предусматривается объем муниципального дорожного фонда в размере, не менее прогнозируемого
объема доходов местного бюджета, установленных решением Думы «О дорожном фонде городского округа
Дегтярск».
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
устанавливается решением Думы.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном
финансовом году при внесении изменений в решение о местном бюджете в соответствии с бюджетным
законодательством.
Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный долг
1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств городского округа Дегтярск.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом,
составляющим муниципальную казну.
2. Долговые обязательства городского округа Дегтярск могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках
использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации;
5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте
Российской Федерации;
6) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного Кодекса и отнесенным
на муниципальный долг.
3. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем
выпуска ценных бумаг от имени городского округа Дегтярск, размещаемых на внутреннем рынке в валюте
Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в местный
бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым
возникают муниципальные долговые обязательства.
4. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения гражданско-правовых обязательств,
в силу которого городской округ Дегтярск дает письменное обязательство отвечать за исполнение получателем
гарантии обязательства перед третьими лицами полностью или частично. Муниципальные гарантии
представляются в соответствии со статьями 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса и нормативно-правовым актом
администрации.
Муниципальные гарантии предоставляются от имени городского округа Дегтярск администрацией.
Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на основании решения Думы о бюджете на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также договора о предоставлении
муниципальной гарантии при условии выполнения требований статьи 115.2 Бюджетного кодекса.
5. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости соблюдения
ограничений, установленных статьями 92.1, 107 и 111 Бюджетного кодекса.
Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению муниципальных внутренних
заимствований, выдаче муниципальных гарантий осуществляет администрация.
6. Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых обязательств в
целях реструктуризации) не может производиться в случае нарушения в ходе исполнения местного бюджета
предельных значений, предусмотренных статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса.
Порядок мониторинга соблюдения указанных ограничений в ходе исполнения местного бюджета и
принятия мер, направленных на приведение фактического объема долга и расходов на его обслуживание к
требуемым бюджетным законодательством Российской Федерации параметрам, в случае их нарушения,
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определяется администрацией при установлении порядка осуществления муниципальных заимствований,
обслуживания и управления муниципальным долгом.
Дума городского округа на этапе принятия решения о бюджете и Финансовое управление на этапе
составления и исполнения местного бюджета, а также в ходе управления муниципальным долгом обязаны в
пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных ограничений.
7. Финансовое управление ведет муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведения:
1) о дате получения и погашения муниципальных долговых обязательств;
2) об объеме муниципальных долговых обязательств по видам этих обязательств;
3) о формах обеспечения обязательств;
4) об исполнении долговых обязательств полностью или частично;
5) об исполнении получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству,
обеспеченному гарантией;
6) об осуществлении платежей за счет средств местного бюджета по выданным муниципальным
гарантиям;
7) иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной долговой книги.
Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается администрацией.
Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Статья 14. Основы составления проекта местного бюджета
1. Составление проекта местного бюджета осуществляется в соответствии с главой 20 Бюджетного
кодекса и является исключительной прерогативой администрации.
Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет Финансовое управление.
Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год)
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с решением Думы, если
законом субъекта Российской Федерации, за исключением закона о бюджете субъекта Российской Федерации, не
определен срок, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов городских округов.
Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются администрацией с соблюдением
требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом.
В случае если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год,
администрация городского округа разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план городского
округа.
2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации;
2) положениях послания Губернатора Свердловской области;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории городского округа;
4) прогнозе социально-экономического развития городского округа;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на
долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных
программ);
7) иных сведениях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и необходимых для
своевременного и качественного составления проекта местного бюджета.
3. Для составления проекта местного бюджета необходимы сведения о:
- действующем на момент начала разработки проекта местного бюджета законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах, законодательстве Свердловской области о налогах и сборах, решения Думы о
налогах и сборах;
- нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, в местный бюджет;
- предполагаемых объемах безвозмездных поступлений, предоставляемых из бюджетов других уровней в
местный бюджет;
- видах и объемах расходов, передаваемых из других уровней бюджетной системы Российской
Федерации в местный бюджет;
- нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.
Статья 15. Прогноз социально-экономического развития городского округа
1. Прогноз социально-экономического развития городского округа разрабатывается на период не менее
трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития городского округа ежегодно разрабатывается
администрацией в установленном ей порядке.
Прогноз социально-экономического развития одобряется администрацией одновременно с принятием
решения о внесении проекта местного бюджета в Думу.
3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период
разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года
планового периода.
4.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и
факторов прогнозируемых изменений.
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5. Изменение прогноза социально-экономического развития городского округа в ходе составления или
рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта местного
бюджета.
6.
В целях формирования бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период
разрабатывается прогноз социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период в
порядке, установленном администрацией.
Статья 16. Бюджетный прогноз городского округа
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза
городского округа на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз).
2. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза
социально-экономического развития городского округа.
3. Под бюджетным прогнозом понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета,
показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели,
характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики
на долгосрочный период.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию
бюджетного прогноза устанавливаются администрацией.
5. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза), за
исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ, представляется в Думу
одновременно с проектом решения о местном бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается администрацией в срок, не
превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о местном бюджете.
Статья 17. Основные направления бюджетной и налоговой политики
Основные направления бюджетной политики городского округа Дегтярск должны содержать краткий
анализ структуры расходов бюджета в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование предложений о
приоритетных направлениях расходования бюджета, принимаемых обязательств в предстоящем финансовом
году и на среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ социально-экономического
развития городского округа Дегтярск.
Основные направления налоговой политики должны содержать анализ законодательства о налогах и
сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета; обоснование предложений по его
совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления, оценку влияния данных
предложений на сценарные условия.
Основные
направления
бюджетной и налоговой
политики
разрабатываются и
утверждаются постановлением администрации.
Статья 18 Среднесрочный финансовый план городского округа Дегтярск
1. В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год,
администрация разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план городского округа (далее –
среднесрочный финансовый план).
2. Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий основные параметры
местного бюджета.
3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается по форме и в порядке, установленном
администрацией.
Проект среднесрочного финансового плана утверждается администрацией и представляется в Думу
одновременно с проектом местного бюджета.
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта местного
бюджета должны соответствовать друг другу.
4. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры:
1) прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;
2) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов и (или) целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности);
3) нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, устанавливаемые решением Думы;
4) дефицит (профицит) местного бюджета;
5) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
Администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного
финансового плана.
5. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть изменены
при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый
период.
6. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на
плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.
7. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводится обоснование
параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными
параметрами с указанием причин планируемых изменений.
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Статья 19. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, утверждаемой
Финансовым управлением.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на
исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются
ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию
утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения,
заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования,
состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в
текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению
с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов, нормативных правовых актов и
муниципальных правовых актов.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется с
учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассигнований
на исполнение действующих обязательств.
3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом
году и текущем финансовом году.
Статья 20. Реестр расходных обязательств городского округа Дегтярск
1. Органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств.
2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта местного
бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов,
обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных
обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и
иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований,
необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
3. Порядок ведения реестра расходных обязательств устанавливается нормативным правовым актом
администрации.
4. Реестр расходных обязательств городского округа представляется Финансовым управлением в
Министерство финансов Свердловской области в порядке, установленном Министерством финансов
Свердловской области.
Статья 21. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в целях выполнения
муниципального задания
Нормативные
затраты
на
оказание
муниципальных
услуг,
утверждаются
в
порядке, установленном администрацией согласно абзацу первому пункта 4 статьи статья 69.2 Бюджетного
кодекса, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленных сферах деятельности.
Данные нормативы используются при составлении проекта местного бюджета для планирования
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы
казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания
бюджетным или автономным учреждением.
Статья 22. Муниципальные программы. Ведомственные целевые программы
1. Муниципальные программы утверждаются администрацией. Сроки реализации, порядок формирования
муниципальных программ определяются администрацией. Порядок принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ устанавливается правовым актом
администрации.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
утверждается решением о местном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов
бюджета, в соответствии с правовым актом администрации.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также
изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные
администрацией. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном
бюджете не позднее пяти дней со дня вступления его в силу.
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По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок
проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются администрацией. По результатам указанной оценки
администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с
очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
2. В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных
целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном
администрацией.
Статья 23. Основные этапы составления проекта местного бюджета
1. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период) принимается администрацией в форме постановления,
регламентирующего сроки и процедуры разработки проекта местного бюджета, порядок работы над иными
документами и материалами, обязательными для направления в Думу одновременно с проектом местного
бюджета.
2. В результате разработки бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период устанавливаются ожидаемый общий объем доходов, расходов
местного бюджета, объем бюджета принимаемых обязательств и состав принимаемых обязательств на
предстоящий трехлетний период и в том числе на очередной финансовый год.
3. Основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и плановый период), а также распределение предельных объемов бюджетного финансирования
по главным распорядителям бюджетных средств и перечень муниципальных программ, подлежащих
финансированию за счет местного бюджета в очередном финансовом году разрабатываются Финансовым
управлением с учетом:
1) показателей бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного
прогноза) на предстоящие три года и распределения бюджета принимаемых обязательств;
2) необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных в реестр расходных
обязательств городского округа, исполнение которых должно осуществляться в очередном финансовом
году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств местного бюджета;
3) документов и материалов, указанных в пунктах 2, 3 статьи 14 настоящего Положения.
4. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы бюджетного
финансирования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
5. Проект решения о бюджете, составляемый Финансовым управлением, должен содержать основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов местного бюджета, общий объем расходов,
дефицит (профицит) местного бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом,
законами Свердловской области, решениями Думы, кроме решений о местном бюджете.
6. Решением о местном бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и
(или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом, законом Свердловской области, решением
Думы;
4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период);
5) общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных
обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов, в случае утверждения бюджета на
очередной финансовый год и плановый период: на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на
второй год планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего расхода бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период);
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием,
в том числе, верхнего предела по муниципальным гарантиям;
10) реестр источников доходов местного бюджета;
11) иные показатели местного бюджета, установленные нормативными правовыми актами Думы.
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7. Проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
предусматривается уточнение показателей утвержденного бюджета планового периода и утверждение
показателей второго года планового периода составляемого бюджета.
Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в соответствии с решением
Думы.
8. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов местного бюджета по
отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению начиная с очередного финансового
года, на цели, установленные решением о местном бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и
(или) общего объема расходов местного бюджета.
9. Одновременно с проектом местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) представляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития городского округа;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, либо утвержденный среднесрочный
финансовый план;
5) пояснительная записка к проекту местного бюджета;
6) методика планирования бюджетных ассигнований;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
9) предложенные Думой и Контрольным органом проекты бюджетных смет, представляемые в случае
возникновения разногласий с Финансовым управлением в отношении указанных бюджетных смет;
10) реестр источников доходов местного бюджета;
11) иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнований по
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, к проекту решения о местном
бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
10. В случае, если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с распределением
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете.
11. Проект решения о местном бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним документы и
материалы не позднее 12 ноября текущего года представляются в администрацию.
Администрация рассматривает проект решения о местном бюджете и иные документы и материалы и в
срок, не позднее 14 ноября текущего года, принимает решение о внесении проекта решения о местном бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Думу.
Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 24. Внесение проекта решения о местном бюджете в Думу
1. Проект решения о местном бюджете направляется Главой городского округа в Думу для рассмотрения и
в Контрольный орган для подготовки заключения.
2. Проект решения о местном бюджете считается внесенным в срок, если он представлен в Думу и в
Контрольный орган не позднее 15 ноября текущего года.
3. В течение одного рабочего дня с момента внесения проекта решения о местном бюджете в Думу,
председатель Думы письменно уведомляет Главу городского округа о соответствии (несоответствии) проекта
решения о местном бюджете требованиям статьи 23 настоящего Положения.
4. Проект решения о местном бюджете подлежит возвращению на доработку, если не отвечает требованиям
статьи 23 настоящего Положения.
5. Глава городского округа в течение 3 рабочих дней представляет доработанный проект решения о местном
бюджете со всеми необходимыми документами и материалами в Думу и Контрольный орган.
6. Контрольный орган в течение 10 рабочих дней проводит экспертизу проекта решения о местном бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
По результатам экспертизы Контрольный орган готовит письменное заключение и направляет его в Думу и
Главе городского округа.
Статья 25. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете Думой
1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в постоянные комиссии Думы проекта решения о местном
бюджете, постоянные комиссии Думы рассматривают проект решения о местном бюджете, определяют
целесообразность финансирования мероприятий, расходы, на выполнение которых предусмотрены проектом
решения о местном бюджете, выносят замечания и предложения, подготавливают рекомендации о принятии или
отклонении представленного проекта решения, которые направляют в постоянную депутатскую комиссию по
экономической политике, бюджету и налогам.
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2. Глава городского округа, депутаты Думы, иные органы местного самоуправления имеют право вносить
поправки в проект решения о местном бюджете. Поступившие поправки к проекту решения о местном бюджете на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) направляются в постоянную
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
3. На основании предложений и рекомендаций постоянных комиссий Думы, заключения Контрольного
органа и результатов публичных слушаний, постоянная комиссия по экономической политике, бюджету и налогам
в течение 2 рабочих дней готовит свое заключение по указанному проекту решения о местном бюджете, об
основных характеристиках принимаемого бюджета.
4. Предложения и поправки к бюджету постоянных комиссий Думы и депутатов о выделении
дополнительных ассигнований должны содержать указания на источники покрытия этих расходов, как за счет
новых доходных источников, так и за счет перераспределения средств других бюджетных расходов.
5. В период рассмотрения проекта бюджета администрация, Финансовое управление обязаны в
пятидневный срок со дня получения запросов депутатов, постоянной комиссии по экономической политике
бюджету и налогам предоставить всю необходимую информацию для осуществления предварительного
финансового контроля.
6. В случае возникновения несогласованных вопросов в период подготовки проекта решения о местном
бюджете создается согласительная комиссия по вопросам, связанным с рассмотрением проекта местного
бюджета (далее - согласительная комиссия). Согласительная комиссия создается постановлением Главы
городского округа из равного числа представителей администрации и депутатов Думы.
По результатам работы согласительная комиссия готовит заключение. Результаты работы согласительной
комиссии обязательны к рассмотрению Думой.
7. Дума рассматривает проект решения о местном бюджете в одном чтении, не позднее, чем через 30
дней со дня его внесения в Думу Главой городского округа.
8. При рассмотрении местного бюджета утверждаются:
1) общий объем доходов местного бюджета;
2) общий объем расходов местного бюджета в очередном финансовом году;
3) дефицит (профицит) местного бюджета;
4) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на
очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента
общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего
объема расходов бюджета;
5) нормативы зачисления доходов бюджета, нормативы зачисления по которым в бюджеты городских
округов не установлены федеральными и областными законами;
6) перечень главных администраторов доходов бюджета;
7) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита;
8) доходы бюджета, сгруппированные в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской
Федерации;
9) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета на
очередной финансовый год и плановый период и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств;
11) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Свердловской области;
12) предельный объем муниципального долга;
13) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям;
14) объем расходов на обслуживание муниципального долга;
15) предельные объемы предоставления муниципальных гарантий, цели и условия предоставления
муниципальных гарантий;
16) распределение бюджетных инвестиций, которые планируется предоставить юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, с указанием полных
наименований юридических лиц, которым планируется предоставить такие инвестиции, объемов и целей их
предоставления;
17) источники финансирования дефицита местного бюджета;
18) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) (приложение к решению о бюджете на очередной финансовый год);
19) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) (приложение к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период);
20) перечень муниципальных программ с указанием бюджетных ассигнований, направляемых на
финансовое обеспечение указанных программ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) (приложение к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
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В проекте решения о бюджете могут предусматриваться иные положения, связанные с особенностями
формирования доходов и (или) расходов бюджета, а также с особенностями расходования средств бюджета.
7. По результатам рассмотрения проекта Решения о местном бюджете Дума принимает одно из следующих
решений:
1) об утверждении проекта местного бюджета;
2) об отклонении проекта местного бюджета и направлении его на доработку главе городского округа или в
согласительную комиссию для разработки согласованного варианта.
9. Решение о местном бюджете в течение 1 (одного) дня со дня его утверждения направляется главе для
подписания и обнародования.
10. Решение о местном бюджете подлежит 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. не позднее 10 дней после его подписания.
11. Решение о местном бюджете вступает в силу после опубликования.
Статья 26. Порядок работы согласительной комиссии по вопросам, связанным с рассмотрением
проекта бюджета
1. В случае возникновения несогласованных вопросов в период подготовки проекта решения о местном
бюджете создается согласительная комиссия по вопросам, связанным с рассмотрением проекта местного
бюджета (далее - согласительная комиссия). Согласительная комиссия создается постановлением главы из
равного числа представителей администрации и депутатов Думы.
2. Руководство работой согласительной комиссии осуществляют сопредседатели согласительной
комиссии:
от администрации – глава городского округа, либо лицо, его замещающее;
от Думы - председатель Думы, либо лицо, его замещающее.
3. В работе согласительной комиссии обязательное участие принимают представители Финансового
управления и Контрольного органа, могут принимать участие депутаты Думы, не являющиеся членами
согласительной комиссии и по приглашению сопредседателей согласительной комиссии представители главных
распорядителей и получателей бюджетных средств.
4. Задачей согласительной комиссии является выработка согласованного мнения по вопросам, связанным
с рассмотрением проекта местного бюджета.
О дате, времени и месте проведения заседания согласительной комиссии сопредседатели согласительной
комиссии заблаговременно извещают членов согласительной комиссии и приглашенных.
Заседание согласительной комиссии правомочно, если оно проводится и под руководством одного из
сопредседателей согласительной комиссии (по согласованию между сопредседателями согласительной
комиссии).
5. Согласованное мнение большинства присутствующих членов согласительной комиссии по обсуждаемому
вопросу, сформулированное председательствующим на заседании согласительной комиссии, включается в виде
решения в протокол заседания согласительной комиссии.
Ответственным за оформление протокола заседания согласительной комиссии является секретарь,
избранный из числа членов согласительной комиссии.
Протокол заседания согласительной комиссии подписывают сопредседатели согласительной комиссии.
Заключение согласительной комиссии обязательно к рассмотрению Думой в рамках рассмотрения проекта
местного бюджета.
Статья 27. Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете
1. Проект решения о местном бюджете, внесенный Главой городского округа в Думу, подлежит
официальному опубликованию и вынесению на публичные слушания в порядке, определенном нормативным
правовым актом Думы.
2. Публичные слушания проводятся после получения от председателя Думы письменного уведомления о
соответствии проекта решения о местном бюджете требованиям статьи 23 настоящего Положения.
3. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Статья 28. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия проекта
решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) в срок
1. Решение о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) должно быть рассмотрено Думой не позднее 25 декабря текущего года, подписано главой, обнародовано
и обеспечено вступление в силу указанного решения с 1 января очередного финансового года.
Органы местного самоуправления городского округа Дегтярск обязаны принимать все возможные меры, в
пределах их компетенции, по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и
обнародования решения о местном бюджете.
2. В случае, если решение о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим временного управления
бюджетом, в рамках которого Финансовое управление вправе:
1) ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;
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2) иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах (нормативах) и
порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год;
2. Если решение о местном бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года,
Финансовое управление организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определяемых Бюджетным
кодексом.
При этом Финансовое управление не имеет права:
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и
субсидии юридическим и физическим лицам;
2) предоставлять бюджетные кредиты;
3) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего
финансового года в расчете на квартал;
4) формировать резервный фонд.
3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с
выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
Статья 29. Внесение изменений в решение о местном бюджете по окончании временного управления
бюджетом
1. Если решение о местном бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и
осуществляется временное управление бюджетом, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного
решения, глава городского округа представляет на рассмотрение и утверждение Думы проект решения о внесении
изменений в решение о местном бюджете, уточняющего показатели местного бюджета, с учетом его исполнения
за период временного управления бюджетом.
2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой в срок, не превышающий 15
календарных дней со дня его представления.
Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 30. Основы исполнения местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией. Организация исполнения местного
бюджета возлагается на Финансовое управление. Исполнение бюджета организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
3. Финансовое управление осуществляет казначейское исполнение местного бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Федерального казначейства, Министерства
финансов Свердловской области, органов исполнительной власти Свердловской области.
4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением,
с соблюдением требований Бюджетного кодекса.
Статья 31. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Финансовым управлением.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются руководителем
Финансового управления.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном
бюджете.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных
распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюджете, руководитель
Финансового управления утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в
соответствии с решением руководителя Финансового управления без внесения изменений в решение о местном
бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса.
3. Показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся Финансовым управлением до главных
распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
установленных законодательством.
При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с
ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга для увеличения иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений в решение о местном бюджете не допускается.
4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования
дефицита местного бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете местного
бюджета.
Статья 32. Кассовый план
Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из местного
бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета местного
бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.
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Финансовое управление устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и
сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов
местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с
учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.
Составление и ведение кассового плана осуществляются Финансовым управлением.
Статья 33. Исполнение местного бюджета по доходам
Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
1) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений,
распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным
кодексом, решением о местном бюджете и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса, законами Свердловской области со счетов органов Федерального
казначейства и иных поступлений в бюджет;
2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы;
3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
Статья 34. Исполнение местного бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым
управлением с соблюдением требования Бюджетного кодекса.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных
контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или
в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением.
Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем
разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но
неисполненными бюджетными обязательствами.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств местного бюджета
денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для
санкционирования их оплаты.
Финансовое управление при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании
оплаты денежных обязательств осуществляет в соответствии с установленным Финансовым управлением
порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:
- непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или
бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием
информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджета;
- соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет
соответствующем бюджетном обязательстве;
- соответствием информации, указанной в платежном и ином документе для оплаты денежного
обязательства, информации о денежном обязательстве;
- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном Финансовым управлением, и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в
дополнение к указанной в настоящем пункте информации может определяться иная информация, подлежащая
контролю.
5. В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта,
дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре
контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет
бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального
контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств.
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Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в
пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных и иных
документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета местного бюджета в пользу физических
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также проверки иных документов,
подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей
бюджетных средств.
Статья 35. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется
главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии
со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете
бюджета, в порядке, установленном Финансовым управлением в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных
ассигнований
по
источникам
финансирования
дефицита бюджета,
осуществляется
в
порядке,
установленном Финансовым управлением.
Статья 36. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете
1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о
местном бюджете общего объема доходов, могут направляться Финансовым управлением, без внесения
изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных
нормативных обязательств городского округа, в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение
бюджетных ассигнований.
2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически
полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете доходов, направляются
на увеличение расходов местного бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись, без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год.
Статья 37. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Основанием для внесения проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете
являются:
1) изменение законодательства;
2) снижение (рост) ожидаемых поступлений доходов местного бюджета или поступлений из источников
финансирования дефицита местного бюджета;
3) увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных обязательств и (или)
выделение бюджетных ассигнований на вновь принимаемые расходные обязательства;
4) иные основания.
2. Проект о внесении изменений в решение о местном бюджете вносится на рассмотрение Думы главой
городского округа с пояснительной запиской.
Одновременно проект о внесении изменений в решение о местном бюджете направляется в Контрольный
орган для проведения экспертизы. Экспертиза проекта решения о внесении изменений в решение о местном
бюджете, проводимая Контрольным органом, начинается в день, в который проект решения поступил в
Контрольный орган, и завершается в день, в который письменное заключение Контрольного органа,
подготовленное по результатам экспертизы, направлено в Думу и одновременно – главе городского округа.
3. По результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в решение о местном бюджете принимается
одно из следующих решений:
1) об утверждении проекта;
2) об отклонении проекта с направлением его на доработку главе городского округа.
4. Дума рассматривает доработанный проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете
на ближайшем заседании Думы.
Статья 38. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря текущего финансового года за
исключением операций, предусмотренных Бюджетным кодексом.
Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в
порядке, установленном Финансовым управлением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования
текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно Финансовое управление обязано
оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства, в пределах остатка
средств на едином счете местного бюджета.
3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты,
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
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подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих
дней текущего финансового года.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем
остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета,
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
4. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход
соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были
предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом с соблюдением общих
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 39. Учет и отчетность об исполнении местного бюджета
1. Все доходы местного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, расходы бюджета, а
также операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету.
Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в
рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в Финансовом управлении в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса.
Лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении, открываются и ведутся в порядке,
установленном Финансовым управлением.
Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии
с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
2. Единая методология отчетности об исполнении местного бюджета устанавливается Правительством
Российской Федерации и Минфином России.
Финансовое управление составляет ежеквартальный, полугодовой и годовой отчеты об исполнении
местного бюджета и представляет их в администрацию.
Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается администрацией и направляется в Думу и Контрольный орган в срок до 5 числа
второго месяца, следующего за отчетным периодом, для осуществления текущего муниципального финансового
контроля.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольным
органом в порядке, установленном решением Думы, с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с учетом
особенностей, установленных федеральными законами. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольным органом
в Думу с одновременным направлением в администрацию.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежат утверждению решением Думы и подлежит
официальному опубликованию.
Статья 40. Подготовка годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Для подготовки годового отчета об исполнении местного бюджета администрация издает
постановление о подготовке годового отчета об исполнении местного бюджета.
2. В соответствии с указанным постановлением осуществляются следующие действия:
1) все получатели бюджетных средств готовят годовые отчеты по доходам и расходам и представляют их
главным распорядителям бюджетных средств;
2) главные распорядители бюджетных средств сводят и обобщают отчеты подведомственных им
бюджетных учреждений и представляют их в Финансовое управление;
3) получатели бюджетных средств, которым были предоставлены бюджетные кредиты, представляют в
Финансовое управление отчеты о расходовании полученных средств;
4) муниципальные заказчики готовят отчеты об использовании средств бюджета, выделенных им на
финансирование расходов по оплате муниципального заказа;
5) на основании полученных отчетов Финансовое управление готовит отчет об исполнении местного
бюджета за отчетный год и направляет его в Министерство финансов Свердловской области для согласования
отчета по форме.
Статья 41. Представление отчета об исполнении местного бюджета в Думу
Ежегодно, не позднее 1 мая текущего года Глава городского округа представляет в Думу отчет об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета и проектом решения об исполнении
местного бюджета предоставляются:
1) сведения о расходовании средств резервного фонда;
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2) информация о выполнении в отчетном финансовом году муниципальных программ, в том числе оценка
эффективности их реализации;
3) пояснительная записка к проекту решения об исполнении местного бюджета;
4) сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества.
Статья 42. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
1. Дума рассматривает отчет об исполнении местного бюджета в течение одного месяца, после
получения заключения Контрольного органа.
При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета Дума заслушивает доклад Главы городского
округа или его представителя, а также доклад председателя Контрольного органа.
2. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета Дума принимает одно из следующих
решений:
1) об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
2) об отклонении отчета об исполнении местного бюджета.
В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета оно возвращается для устранения фактов
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один
месяц.
Статья 43. Публичные слушания по проекту решения об исполнении местного бюджета
1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета и проекта решения об
исполнении местного бюджета проводятся в сроки и порядке, установленные Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний, утвержденном Думой.
2. Публичные слушания назначаются главой городского округа в течение пяти рабочих дней после
поступления в Думу годового отчета об исполнении местного бюджета и проекта решения об исполнении местного
бюджета.
3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета и проект решения об исполнении местного бюджета
рассматриваются Думой вместе с заключением о результатах публичных слушаний.
Раздел VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 44. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль в городском округе Дегтярск осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и
последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольного
органа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Финансового
управления.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения местного бюджета.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
6. Объектами муниципального финансового контроля являются:
1) главные распорядители (получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы)
доходов местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
местного бюджета;
2) муниципальные учреждения;
3) муниципальные унитарные предприятия;
4) хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа Дегтярск в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах;
5) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием городского округа
Дегтярск в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические
лица, являющиеся:
6) юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства
из местного бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и
(или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
7) исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных
контрактов, которым открыты лицевые счета в Финансовом управлении.
7. Органы муниципального финансового контроля городского округа Дегтярск осуществляют контроль за
использованием средств местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов,
предоставленных местному бюджету.
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Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников
бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием городского округа Дегтярск в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из
местного бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их
предоставивших.
8. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального
финансового контроля по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления
их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме или
представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной
деятельности должностных лиц органов муниципального финансового контроля,
влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
9. Проверка расходов Контрольного органа за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
10. Муниципальный финансовый контроль в городском округе Дегтярск осуществляется методами,
определенными статьей 267.1 Бюджетного кодекса.
Статья 45. Установления порядка осуществления муниципального финансового контроля
1. Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается:
1) для Контрольного органа решением Думы;
2) для Финансового управления – нормативным правовым актом администрации.
2. Полномочиями Контрольного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета;
2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового
отчетов об исполнении местного бюджета;
3) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
3. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольным
органом:
1) проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований»;
2) направляются объектам контроля представления, предписания;
3) направляются Финансовому управлению уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
4) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством об административных правонарушениях.
4. Полномочиями Финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том
числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за
соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных
контрактов;
3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным
Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных
средств (средств, предоставленных из местного бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из местного бюджета;
5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Финансовым
управлением:
1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
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3) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством об административных правонарушениях;
4) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и
обследований;
5) получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
постоянный доступ к 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;
6) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными
стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Статья 46. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля
1. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля,
направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах его компетенции
нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в
течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому указанному в
представлении нарушению:
1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности его
устранения.
2. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля,
направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения, либо не устранения в установленный в
представлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба
муниципальному образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для
исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного
ущерба.
В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет копии
представлений и предписаний главным администраторам бюджетных средств, органам местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
3.
По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок исполнения
представления, предписания может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, но не более одного раза по обращению
объекта контроля.
Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля о возмещении
причиненного городскому округу ущерба является основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом администрации в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба.
4. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансового контроля
составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
5. В представлениях и предписаниях органов муниципального финансового контроля не указывается
информация о нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, при условии их устранения.
Статья 47. Бюджетные правонарушения
Бюджетным нарушением признается совершенное администрацией, финансовым управлением, главным
администратором (администратором) бюджетных средств, муниципальным заказчиком:
1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения;
2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, повлекшее причинение ущерба
городскому округу;
3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета;
4) нарушение условий муниципальных контрактов.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 636
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
О признании утратившим силу
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Решения Думы городского округа
Дегтярск от 26.12.2013 № 283
«Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя)
муниципальным служащим городского
округа Дегтярск о выполнении им
иной оплачиваемой работы»
В связи с принятием постановления главы городского округа Дегтярск
от 24.08.2021 №
30 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в
городском округе Дегтярск», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа
Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.12.2013 № 283
«Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим городского округа Дегтярск о
выполнении им иной оплачиваемой работы» признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 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 постоянную комиссию Думы
городского округа Дегтярск (Д.И. Марголис).
Глава городского округа Дегтярск
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск

В.О. Пильников
О.А. Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 637
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
О признании утратившим силу
Решения Думы городского округа
Дегтярск от 27.03.2014 № 321
«Об утверждении Порядка о сообщении
отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных
от его реализации»
В связи с принятием постановления главы городского округа Дегтярск
от 24.08.2021 № 31
«Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности городского округа
Дегтярск, муниципальными служащими городского округа Дегтярск о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.03.2014 № 321 «Об утверждении Порядка сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Дегтярск, муниципальными служащими
городского округа Дегтярск о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации» признать утратившим силу.
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 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.
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 (Д.И. Марголис).
Глава
городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск

О.А. Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 638
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
Об утверждении плана работы
Думы городского округа Дегтярск
на второе полугодие 2021 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, Регламентом Думы городского
округа Дегтярск, рассмотрев проект плана работы Думы городского округа Дегтярск на второе полугодие 2021 года,
Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы городского округа Дегтярск на второе полугодие 2021 года (Приложение №
1).
2. Постоянным комиссиям Думы городского округа Дегтярск при планировании работы комиссий на 2021 год
руководствоваться утверждённым планом работы Думы городского округа Дегтярск на второе полугодие 2021 года.
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 председателей постоянных комиссий Думы
городского округа Дегтярск.
Председатель Думы
городского округа Дегтярск

О.А.Хисамова
Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 2 сентября 2021 года № 638

ПЛАН
РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Дата
рассмотр
ения
вопроса
на
заседани
и Думы

№
п.п.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Перечень вопросов
Ответственные за подготовку вопроса
Должностные
Профильная
От
лица, ОМСУ
комиссия
руководящего
состава и
аппарата Думы
городского
округа Дегтярск

Основа
ние для
рассмот
рения
вопроса
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1

2

26.08.202
1

1.

26.08.202
1

2.

26.08.202
1

3.

26.08.202
1

4.

26.08.202
1

5.

3
4
5
6
РАЗДЕЛ I. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ (НОРМОТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
АВГУСТ
Об отчёте об исполнении Финансовое
Постоянная
Председатель
бюджета городского
управление
комиссия по
Думы городского
округа Дегтярск за 1
администрации
экономической
округа Дегтярск.
полугодие 2021 года.
городского
политике,
Председатель
округа Дегтярск.
бюджету и
постоянной
налогам.
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.
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7

Бюджетн
ый
кодекс
РФ

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 15.12.2020
№ 575 «О бюджете
городского округа
Дегтярск на 2021 год и
плановый период 2022 и
2023 годов»,
с учётом внесённых
изменений от 25.02.2021
№ 586, от 25.03.2021 №
595, от 29.04.2021 №
602, 27.05.2021 № 614, от
22.06.2021 № 626.
О согласии на полную
или частичную замену
дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городского округа
Дегтярск
дополнительными
нормативами отчислений
в бюджет городского
округа Дегтярск от налога
на доходы физических
лиц на 2022 год и
плановый период 2023 и
2024 годов.
Об утверждении
Положения о бюджетном
процессе в городском
округе Дегтярск.

Финансовое
управление
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Письмо
адмиист
рации
городско
го округа
Дегтярск
от
15.07.20
21 №
2384

Финансовое
управление
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Письмо
Министе
рства
финансо
в
Свердло
вской
обл.
От
07.07.20
21 № 051601/6934

Финансовое
управление
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Бюджетн
ый
кодекс
РФ

О внесении изменений в
Устав городского округа
Дегтярск.

Начальник
юридического
отдела
администрации
городского
округа Дегтярск.

Временная
комиссия по
Уставу
городского
округа Дегтярск
и Регламенту

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатели
постоянных

Фед.зак.
от
26.02.19
97 № 31ФЗ, от
06.03.20
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26.08.202
1

6.

26.08.202
1

7.

26.08.202
1

8.

26.08.202
1

9.

27

Думы
городского
округа Дегтярск
.

комиссий Думы
ГО Дегтярск.

06 № 35ФЗ, от
25.12.20
08 №
273-ФЗ,
от
20.07.20
20 №
236-ФЗ,
от
22.12.20
20 №
445-ФЗ
Соверше
нствован
ие
правовог
о
регулиро
вания

О признании Решения
Думы городского округа
Дегтярск от 26.12.2013
№ 283 «Об утверждении
Порядка уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя)
муниципальным
служащим городского
округа Дегтярск о
выполнении им иной
оплачиваемой работы»,
утратившим силу.
О признании Решения
Думы городского округа
Дегтярск от 27.03.2014 №
321 «Об утверждении
Порядка о сообщении
отельными категориями
лиц о получении подарка
в связи с их
должностным
положением или
исполнением ими
служебных
(должностных)
обязанностей, сдачи и
оценки подарка,
реализации (выкупа) и
зачисления средств,
вырученных от его
реализации»,
утратившим силу.
Об утверждении плана
работы Думы городского
округа Дегтярск на 2
полугодие 2021 года.

Главный
специалист
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.

Главный
специалист
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.

Соверше
нствован
ие
правовог
о
регулиро
вания

Руководитель
аппарата Думы
городского
округа Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатели
постоянных
комиссий Думы
ГО Дегтярск.

П.7 ст.22
Устава
городско
го округа
Дегтярск

Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск об исполнении
пункта 5 Решения Думы
городского округа
Дегтярск от 27.05.2021 №
621 «Об итогах

Заместитель
главы
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянные
комиссии Думы
ГО Дегтярск
по социальной
политике, по
экономической
политике,
бюджету и
налогам, по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.
Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и

Депутатс
кий
контроль
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отопительного периода в
городском округе
Дегтярск 2020/2021 года
и плане мероприятий по
подготовке ЖКХ к работе
в отопительный период
2021/2022 года (в части
реализации плана
мероприятий по
подготовке ЖКХ в
отопительный период
2021/2022 года.
О внесении изменений в
Положение по оплате
труда высших
должностных лиц и
работников органов
местного
самоуправления
городского округа
Дегтярск, утверждённое
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 26.11.2020 №
572
(в ред. Решения Думы
городского округа
Дегтярск
от 22.06.2021 № 631).
Об утверждении
Положения «О
муниципальном
земельном контроле на
территории городского
округа Дегтярск».

муниципальному
имуществу.

Начальник ОСЭП
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

Об утверждении
Положения «О
муниципальном
жилищном контроле на
территории городского
округа Дегтярск».

Начальник МКУ
«УЖКХ и
ОДОМС
городского
округа Дегтярск».

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

13.

Об утверждении
Положения «О
муниципальном контроле
на автомобильном
транспорте и в дорожном
хозяйстве».

Начальник МКУ
«УЖКХ и
ОДОМС
городского
округа Дегтярск».

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

14.

Об утверждении
Положения «О
муниципальном контроле
в сфере
благоустройства».

Начальник МКУ
«УЖКХ и
ОДОМС
городского
округа Дегтярск».

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и

26.08.202
1

10.

26.08.202
1

11.

26.08.202
1

12.

26.08.202
1

26.08.202
1

муниципальный
вестник

Бюджетн
ый
кодекс
РФ,
Трудово
й кодекс
РФ,
Фед.зак.
от
06.10.20
03 №
131-ФЗ,
Обл.зак.
от
26.12.20
08 №
146-ОЗ
Земельн
ый
кодекс
РФ,
Фед.зак.
от
31.07.20
20 №
248-ФЗ
Фед.зак.
от
31.07.20
20 №
248-ФЗ

Фед.зак.
от
31.07.20
20 №
248-ФЗ

Фед.зак.
от
31.07.20
20 №
248-ФЗ

муниципальный
вестни
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муниципальному
имуществу.

26.08.202
1

15.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 15.12.2020 №
578 «Об утверждении
схемы трёхмандатных
избирательных округов
для проведения выборов
депутатов Думы
городского округа
Дегтярск».

Председатель
ДГТИК.

Постоянные
комиссии Думы
ГО Дегтярск
по социальной
политике, по
экономической
политике,
бюджету и
налогам, по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

30.09.202
1

1.

О прекращении
полномочий депутатов
Думы городского округа
Дегтярск шестого созыва
(2016-2021 годы).

Председательствующий
на заседании
Думы
городского
округа Дегтярск

30.09.202
1

2.

О признании полномочий
депутатов Думы
городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы).

Председательствующий
на заседании
Думы
городского
округа Дегтярск

30.09.202
1

3.

Об избрании мандатной
комиссии Думы
городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы).

Председательствующий
на заседании
Думы
городского
округа Дегтярск

30.09.202
1

4.

Об избрании
председателя Думы
городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы).

Председательствующий
на заседании
Думы
городского
округа Дегтярск

30.09.202
1

5.

Об избрании
заместителя
председателя Думы
городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы).

Председатель
Думы
городского
округа Дегтярск
седьмого
созыва (20212026 годы).

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатели
постоянных
комиссий Думы
ГО Дегтярск.

Фед.зак.
от
12.06.20
02 № 67ФЗ,
Закон
Свердло
вской
обл. от
29.04.20
03
№ 10-ОЗ

СЕНТЯБРЬ
П.3.1
ст.3
Регламе
нта
Думы
городско
го округа
Дегтярск
Избират
ельный
кодекс
Свердло
вской
обл.
Решение
ГДТИК
Ст. 10,22
Устава
городско
го округа
Дегтярск
В целях
проверки
полномо
чий
депутато
в
П.5
ст.22, п.3
ст.24
Устава
городско
го округа
Дегтярск
, п.15.1
ст. 15
Регламе
нта
Думы
городско
го округа
Дегтярск
П.7 ст.24
Устава
городско
го округа
Дегтярск
, ст. 18
Регламе
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30.09.202
1

6.

О делегировании
председателя Думы
городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы)
в состав Совета
представительных
органов муниципальных
образований
Свердловской области.

Председатель
Думы
городского
округа Дегтярск
седьмого
созыва (20212026 годы).

30.09.202
1

7.

О составе постоянной
комиссии по
экономической политике,
бюджету и налогам Думы
городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы).

Председатель
Думы
городского
округа Дегтярск
седьмого
созыва (20212026 годы).

30.09.202
1

8.

О составе постоянной
комиссии по социальной
политике Думы
городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы).

Председатель
Думы
городского
округа Дегтярск
седьмого
созыва (20212026 годы).

30.09.202
1

9.

О составе постоянной
комиссии по городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу Думы
городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы).

Председатель
Думы
городского
округа Дегтярск
седьмого
созыва (20212026 годы).

30.09.202
1

10.

О составе временной
комиссии Думы
городского округа
Дегтярск по Уставу
городского округа
Дегтярск и Регламенту

Председатель
Думы
городского
округа Дегтярск
седьмого
созыва (20212026 годы).

муниципальный
вестник

нта
Думы
городско
го округа
Дегтярск
П.п.6 п.2
ст.24
Устава
городско
го округа
Дегтярск
, п.п. 13
п.2 ст.16
Регламе
нта
Думы
городско
го округа
Дегтярск
П.9 ст.
22
Устава
городско
го округа
Дегтярск
, п.21.5
ст.21
Регламе
нта
Думы
городско
го округа
Дегтярск
П.9 ст.
22
Устава
городско
го округа
Дегтярск
, п.21.5
ст.21
Регламе
нта
Думы
городско
го округа
Дегтярск
П.9 ст.
22
Устава
городско
го округа
Дегтярск
, п.21.5
ст.21
Регламе
нта
Думы
городско
го округа
Дегтярск
П.9 ст.
22
Устава
городско
го округа
Дегтярск

муниципальный
вестни
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Думы городского округа
Дегтярск.

30.09.202
1

11.

О начале отопительного
периода 2021/2022 года
на территории городского
округа Дегтярск.

30.09.202
1

12.

Об отмене Решения
Дегтярской городской
Думы от 24.11.2005
№ 117 «Об утверждении
Положения о
правотворческой
инициативе жителей
муниципального
образования «город
Дегтярск» .

30.09.202
1

13.

30.09.202
1

14.

О признании Решения
Думы городского округа
Дегтярск от 26.03.2015
№ 498 «Об утверждении
Положения о комиссии по
соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
Думы городского округа
Дегтярск» утратившим
силу.
Об установлении
размера ежемесячного
возмещения расходов
депутатам Думы
городского округа
Дегтярск на 2022 год.

Заместитель
главы
администрации
городского
округа Дегтярск.

Главный
специалист
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

Председатель
Думы
городского
округа Дегтярск
седьмого
созыва (20212026 годы).

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск

, п.21.5
ст.21
Регламе
нта
Думы
городско
го округа
Дегтярск
Депутатс
кий
контроль

На
основан
ии
действу
ющего
Решения
Думы
городско
го округа
Дегтярск
от
27.03.20
14 №
323
Соверше
нствован
ие
правовог
о
регулиро
вания

Закон
Свердло
вской
обл. от
26.12.20
08 №
146-ОЗ,
ст. 25
Устава
городско
го округа
Дегтярск
,
Решение
Думы
городско
го округа
Дегтярск
от
31.10.20
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30.09.202
1

15.

О графике приёма
граждан депутатами
Думы городского округа
Дегтярск седьмого
созыва (2021-2026 годы)
на второе полугодие 2021
года.

28.10.202
1

1.

О внесении изменений
в Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 15.12.2020
№ 575 «О бюджете
городского округа
Дегтярск на 2021 год и
плановый период 2022 и
2023 годов» с учётом
внесённых изменений.

28.10.202
1

2.

28.10.202
1

3.

28.10.202
1

4.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 29.05.2014
№ 348 «Об утверждении
Правил создания,
содержания и охраны
зелёных насаждений на
территории городского
округа Дегтярск».
О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 27.11.2008
№ 138 «Об утверждении
Порядка принятия
решений о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения, перевода
жилых помещений в
нежилые помещения и
нежилых помещений в
жилые помещения на
территории городского
округа Дегтярск».
О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 27.07.2007
№ 330 «Об утверждении
Положения «О Порядке
проведения открытого
конкурса по отбору
управляющей
организации для
управления
многоквартирным домом
в городском округе
Дегтярск».

Руководитель
аппарата Думы
городского
округа Дегтярск.

ОКТЯБРЬ
Финансовое
управление
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Заместитель
главы
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

муниципальный
вестник

13 №
263
Устав
городско
го округа
Дегтярск
,
Регламе
нт Думы
городско
го округа
Дегтярск

Письмо
админис
трации
городско
го округа
Дегтярск
от
17.06.20
21
№ 2036.
Письмо
админис
трации
городско
го округа
Дегтярск
от
17.06.20
21
№ 2036.

Жилищн
ый
кодекс
РФ.

муниципальный
вестни
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28.10.202
1

5.

28.10.202
1

6.

28.10.202
1

7.

28.10.202
1

8.

28.10.202
1

9.

28.10.202
1

10.
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О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 28.06.2012
№ 60 «Об утверждении
Положения о
добровольной пожарной
охране на территории
городского округа
Дегтярск».
Об информации
начальника отделения
полиции № 17
(дислокация г.Дегтярск)
ММО МВД Российской
Федерации «Ревдинский»
о результатах
оперативно-служебной
деятельности на
территории городского
округа Дегтярск
за 1 полугодие 2021 года.
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск об обеспечении
контроля за ходом
подготовки котельных,
тепловых,
водопроводных,
канализационных сетей
жилищного фонда,
объектов социальной
сферы, погашением
кредиторской
задолженности перед
поставщиками ТЭР к
началу отопительного
периода 2020/2021 года.
Об итогах
оздоровительной
кампании в городском
округе Дегтярск в 2021
году.

Заместитель
главы
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.

Лесной
кодекс
РФ.

Начальник(дисло
кация г.Дегтярск)
ММО МВД
Российской
Федерации
«Ревдинский».

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

Заместитель
главы
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

Депутатс
кий
контроль
.

Начальник
Управления
образования
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

Депутатс
кий
контроль
.

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 28.05.2015 №
527 «Об утверждении
Положения «О порядке
присвоения имён
муниципальным
учреждениям, улицам,
скверам, площадям,
установки памятников,
памятных знаков,
мемориальных и
охранных досок на
территории городского
округа Дегтярск».
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск о результатах
мониторинга

Начальник
юридического
отдела
администрации

Постоянные
комиссии Думы
ГО Дегтярск.

Депутаты Думы
городского
округа Дегтярск

Депутатс
кий
контроль
.

Письмо
админис
трации
городско
го округа
Дегтярск
от
27.07.20
21
№ 2524.
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федерального
законодательства,
законодательства
Свердловской области и
ревизии муниципальных
правовых актов органов
местного
самоуправления
городского округа
Дегтярск.
Об информации
Контрольного органа
городского округа
Дегтярск о результатах
контрольного
мероприятия «Проверка
использования средств
субсидий, выделенных в
2020 году на
обеспечение
деятельности МБУ
«Центр по работе с
молодёжью».

муниципальный
вестник

городского
округа Дегтярск.

Председатель
Контрольного
органа
городского
округа Дегтярск

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по

28.10.202
1

11.

25.11.202
1

1.

О внесении изменений
в Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 15.12.2020
№ 575 «О бюджете
городского округа
Дегтярск на 2021 год и
плановый период 2022 и
2023 годов» с учётом
внесённых изменений.

25.11.202
1

2.

Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета
городского округа
Дегтярск за 9 месяцев
2021 года.

Финансовое
управление
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

25.11.202
1

3.

Об исполнении
Прогнозного плана
приватизации объектов
муниципальной
собственности городского
округа Дегтярск за 10
месяцев 2021 года.

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

25.11.202
1

4.

Об утверждении
Прогнозного плана
приватизации объектов
муниципальной
собственности городского

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

НОЯБРЬ
Финансовое
управление
администрации
городского
округа Дегтярск.

Ст.9,10
Фед.зак.
от
07.02.20
11 № 6ФЗ,
Решение
Думы
городско
го округа
Дегтярск
от
26.11.20
20 №
569

Бюджетн
ый
кодекс
РФ

муниципальный
вестни
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округа Дегтярск на 2022
год.

25.11.202
1

5.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 26.02.2009 №
190 «О порядке
реализации Закона
Свердловской области от
26.12.2008 № 145-ОЗ
«Об организации и
ведения Свердловского
областного регистра
муниципальных
нормативных правовых
актов».

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

25.11.202
1

6.

Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск
о деятельности по
обеспечению населения
городского округа
Дегтярск качественной
питьевой водой.

Заместитель
главы
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

25.11.202
1

7.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск
от 30.10.2014 № 432
«Об утверждении
Положения «О
публичных слушаниях».

Начальник
юридического
отдела
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

8.

О внесении изменений в
Положение об
организации
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования выборных
должностных лиц
местного
самоуправления
городского округа
Дегтярск, депутатов
Думы городского округа
Дегтярск, муниципальных
служащих городского
округа Дегтярск и
работников
муниципальных
учреждений городского
округа Дегтярск,
утверждённое Решением

Главный
специалист
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

25.11.202
1

городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.

Соверше
нствова
ние
правовог
о
регулиро
вания.

Депутатс
кий
контроль
.

Статья
17
Устава
городско
го округа
Дегтярск
,
Решение
Думы
городско
го округа
Дегтярск
от
26.09.20
19 №
442.
Соверше
нствование
правовог
о
регелиро
вания.
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Думы городского округа
Дегтярск от 26.06.2014
№ 362 (в ред. Решения
Думы городского округа
Дегтярск от 29.04.2021
№ 606)
О поручении Думы
городского округа
Дегтярск Контрольному
органу городского округа
Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатели
постоянных
комиссий Думы
городского
округа Дегтярск.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

25.11.202
1

9.

25.11.202
1

10.

О внесении изменений в
Порядок отчуждения
недвижимого имущества,
находящегося в
собственности городского
округа Дегтярск и
арендуемого субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
утверждённый Решением
Думы городского округа
Дегтярск от 01.04.2010
№ 344 (в ред.Решений
Думы городского округа
Дегтярск от 28.08.2014
№395, от 29.06.2017
№147,
от 26.10.2017 №196,
от 27.08.2020 №543).

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

25.11.202
1

11.

Главный
специалист
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
социальной
политике.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
социальной
политике.

25.11.202
1

12.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск
от 25.02.2016 №639 «Об
утверждении Положения
о представлении
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера в городском
округе Дегтярск» (в ред.
Решений Думы
городского округа
Дегтярск от 26.05.2016
№672, от 28.07.2016
№699, от 28.02.2019
№382,
от 30.07.2020 №531,
от 25.02.2021 №593).
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск о реализации
мероприятий
подпрограммы «Развитие
газификации на
территории городского
округа Дегтярск»
муниципальной
программы «Развитие и
модернизация жилищнокоммунального хозяйства

Заместитель
главы
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

муниципальный
вестник

Эксперт
ное
заключе
ние
государс
твенноправовог
о
департа
мента
Губернат
ора
Свердло
вской
области
от
19.07.20
21
№589ЭЗ.
Эксперт
ное
заключе
ние
государс
твенноправовог
о
департа
мента
Губернат
ора
Свердло
вской
области
от
16.07.20
21
№ 585ЭЗ.
Депутатс
кий
контроль
.
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вестни
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городского округа
Дегтярск до 2024 года»
в 2020 году.

ДЕКАБРЬ
Финансовое
управление
администрации
городского
округа Дегтярск.

16.12.202
1

1.

О внесении изменений
в Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 15.12.2020
№ 575 «О бюджете
городского округа
Дегтярск на 2021 год и
плановый период 2022 и
2023 годов» с учётом
внесённых изменений.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии Думы
городского
округа Дегтярск
по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

16.12.202
1

2.

О бюджете городского
округа Дегтярск на 2022
год и плановый период
2023 и 2024 годов».

Финансовое
управление
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.

16.12.202
1

3.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 31.05.2012 №
50 «О Порядке
осуществления
муниципального лесного
контроля на территории
городского округа
Дегтярск».

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

16.12.202
1

4.

Об утверждении
Лесохозяйственного
регламента городского
округа Дегтярск.

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

Лесной
кодекс
РФ.

16.12.202
1

5.

Об утверждении Схемы
границ прилегающих
территорий в городском
округе Дегтярск.

Начальник
ОУМИЗА
администрации
городского
округа Дегтярск.

Постоянная
комиссия по
городскому
хозяйству и
муниципальном
у имуществу.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

Предлож
ение
прокурат
уры.

16.12.202
1

6.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа

Заместитель
главы
администрации

Постоянная
комиссия по

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Бюджетн
ый
кодекс
РФ

Лесной
кодекс
РФ.
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муниципальный
вестник

Дегтярск от 30.04.2015
городского
социальной
Председатель
№506 «Об утверждении
округа Дегтярск.
политике.
постоянной
Положения об уличных
комиссии по
комитетах городского
социальной
округа Дегтярск.
политике.
16.12.202
7.
О внесении изменений в
Постоянные
Председатель
1
Регламент Думы
комиссии Думы Думы городского
городского округа
ГО Дегтярск.
округа Дегтярск
Дегтярск, утверждённый
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 28.09.2006
№205 (в ред.Решений
Думы ГО Дегтярск от
27.09.2007 № 359, от
29.01.2009 № 181, от
25.02.2016 № 638, от
28.04.2016 № 703).
16.12.202
8.
О внесении изменений в
Заместитель
Постоянная
Председатель
Фед.зак.
1
Решение Думы
главы
комиссия по
Думы городского
от
городского округа
администрации
социальной
округа Дегтярск.
06.10.20
Дегтярск от 29.10.2015 № городского
политике.
Председатель
10
590 «Об утверждении
округа Дегтярск.
постоянной
№ 131Положения о
комиссии по
ФЗ
территориальном
социальной
общественном
политике.
самоуправлении в
городском округе
Дегтярск».
РАЗДЕЛ II - ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (СОГЛАСНО ПЛАНА КОМИССИЙ)
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
Месяц
Комиссия по
Комиссия по городскому
Комиссия по
заседания
социальной политике
хозяйству и муниципальному
экономической политике,
комиссии
(день заседания)
имуществу
бюджету и налогам
(день заседания)
(день заседания)
АВГУСТ
25
24
25
СЕНТЯБРЬ
27
28
29
ОКТЯБРЬ
25
26
27
НОЯБРЬ
22
23
24
ДЕКАБРЬ
13
14
15
Вопросы на рассмотрение постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск:
- предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Думы городского округа Дегтярск (по
предметам ведения постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск);
- контроль за выполнением Решений Думы городского округа Дегтярск.
РАЗДЕЛ III – ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Парламентский контроль через систему: депутатских запросов, запросов депутатов, обращений.
(депутаты Думы городского округа Дегтярск)
РАЗДЕЛ IV – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ГО ДЕГТЯРСК
Октябрь
О результатах мониторинга
Начальник
Постоянная
2021 года
удовлетворенности граждан ГО
отдела по
комиссия по
Дегтярск качеством
социальносоциальной
предоставления муниципальных экономическому
политике.
услуг.
развитию.
РАБОТА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ежемесяч
Приём депутатами избирателей
Депутаты Думы Председатель
но 2021
в округах
городского
Думы городского
округа
округа Дегтярск.
Дегтярск.
по
Организация работы
Депутаты Думы Председатель
графику
общественных приёмных.
городского
Думы городского
округа
округа Дегтярск.
Дегтярск.
один раз в Отчёты депутатов перед
Депутаты Думы Председатель
год
избирателями в округах
городского
Думы городского
округа Дегтярск.
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постоянно

регулярно

регулярно

по
рекоменд
ациям
постоянн
ых
комиссий
Думы
по
графику
по
графику

Август
2021 года

Ноябрь
2021 года

Ноябрь
2021 года

(отделениях партий,
общественных организаций).
Связь депутатов с
председателями уличных
комитетов в своих округах и
советами территориального
общественного
самоуправления.
Участие депутатов в работе
общественного совета при Думе
городского округа Дегтярск .
Сотрудничество со
Свердловской Региональной
общественной организацией
«Ассоциация депутатов органов
местного самоуправления».
Организация депутатских
слушаний по обсуждению
социально значимых вопросов.

Сотрудничество со
Свердловским региональным
объединении «Депутатская
вертикаль».
Сотрудничество с Советом
муниципальных образований
Свердловской области,
депутатскими Фракциями и
объединениями политических
партий, общественной палатой
городского округа Дегтярск ,
Общественно палатой
Свердловской области.
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округа
Дегтярск.
Депутаты Думы
городского
округа
Дегтярск.
Депутаты Думы
городского
округа
Дегтярск.
Депутаты Думы
городского
округа
Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Депутаты Думы
городского
округа
Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Депутаты Думы
городского
округа
Дегтярск.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Начальник
Временная
юридического
комиссия по
отдела
Уставу
администрации
городского
городского
округа Дегтярск
округа Дегтярск.
и Регламенту
Думы
городского
округа
Дегтярск.
Обсуждение проекта бюджета
Глава городского Постоянная
городского округа Дегтярск на
округа Дегтярск.
комиссия по
2022 год и плановый период
Начальник
экономической
2023 и 2024 г.г.
Финансового
политике,
управления
бюджету и
Администрации
налогам.
городского
округа Дегтярск.
О внесении изменений в Устав
городского округа Дегтярск

О молодёжной политике в
городском округе Дегтярск:
правовой аспект, опыт и
перспективы.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
Глава городского Депутаты Думы
округа Дегтярск.
городского
Управление
округа
культуры и
Дегтярск.
спорта
городского
округа Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель
постоянной
комиссии по
экономической
политике,
бюджету и
налогам.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Заместитель
председателя
Думы городского
округа Дегтярск.
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По
графику

1 раз в 2
месяца

По
индивиду
альному
плану
Депутатов
Думы
городског
о округа
Дегтярск.
Октябрь
2021 года

муниципальный
вестник

Молодёжный
совет.
Граждане
городского
округа Дегтярск.
СОБРАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
Отчёт Депутатов Думы
Депутаты Думы Председатель
городского округа Дегтярск по
городского
Думы городского
наказам избирателей.
округа
округа Дегтярск.
Дегтярск.
Заместитель
председателя
Думы городского
округа Дегтярск.
Участие населения в
Председатели
заседаниях постоянных
постоянных
комиссиях Думы городского
комиссий Думы
округа Дегтярск (по графику
городского
заседаний комиссий).
округа
Дегтярск.
Участие населения в
Председатель
заседаниях Думы городского
Думы
округа Дегтярск (по графику
городского
заседаний Думы городского
округа
округа Дегтярск).
Дегтярск.
Аппарат думы
городского
округа
Дегтярск.
Встречи Депутатов Думы
Депутаты Думы Председатель
городского округа Дегтярск с
городского
Думы городского
избирателями по округам в
округа
округа Дегтярск.
форме публичного
Дегтярск.
Заместитель
мероприятия.
председателя
Думы городского
округа Дегтярск.

О реализации на территории
городского округа Дегтярск
мероприятий национального
проекта «Экология,
подпрограмма «Чистая вода».

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Глава ГО
Депутаты Думы
Дегтярск.
ГО Дегтярск.
Заместители
главы ГО
Дегтярск,
Управляющие
компании, ТСЖ
«Край»,
предприятия
ЖКХ, МКУ
«УЖКХ ГО
Дегтярск»,
граждане ГО
Дегтярск.

Федерал
ьный
закон от
07.12.20
11
№ 416
(в ред.
от
25.12.20
18

РАЗДЕЛ V- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГО ДЕГТЯСК
1 раз в 2
1.
Семинары для
Руководитель
ЗССО
месяца,
руководителей
аппарата Думы
Комитет
согласно
аппаратов, специалистов,
городского
по
планаобеспечивающих
округа Дегтярск
регионал
графика
деятельность
Специалист
ьной
семинаро
представительных
Думы городского
политике
в
органов муниципальных
округа Дегтярск
и
образований в
развити
Свердловской области.
ю
местного

муниципальный
вестни
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к
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самоупр
авления.

Постоянн
о

2.

Изучение нормативноправовой и
информационноаналитической базы РФ,
Свердловской области.

Депутаты Думы
ГО Дегтярск.
Аппарат Думы
городского
округа Дегтярск

Постоянн
о

3.

Депутаты Думы
ГО Дегтярск.
Аппарат Думы
городского
округа Дегтярск.

Еженедел
ьно

4.

Изучение нормативных
актов РФ, Свердловской
области, методических
указаний, норм и
нормативов контрольной
и экспертноаналитической работы.
Обзоры «Консультант
Плюс»: «Новое в
Российском
законодательстве».

5.

Об официальном
Интернет-портале
правовой информации.

Депутаты Думы
ГО Дегтярск.
Аппарат Думы
городского
округа Дегтярск.

По
графику
Департам
ента
Государст
венной
службы,
кадров и
наград
Губернато
ра
Свердлов
ской
области
1 раз в 2
недели

6.

Повышение
квалификации депутатов
Думы городского округа
Дегтярск за счет средств
Областного бюджета по
теме:
«Об организации
деятельности
представительного
органа»

7.

Сентябрь
2021 года

8.

Октябрь
2021 года

1.

Депутатские часы: Депутаты Думы
доведение информации
городского
до депутатов о проектах
округа
Областных и
Дегтярск.
Федеральных законов,
Аппарат Думы
принятых к
городского
рассмотрению; - обзоры
округа
действующего
Дегтярск.
законодательства, НПА
органов местного
самоуправления.
Противодействие
ГАУ ДПО СО
Руководитель
коррупции на
«РКЦГМУ»
аппарата
муниципальной службе
РАЗДЕЛ VI – ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
О направлении в
Законодательное
Собрание Свердловской
области предложений и
замечаний по проекту
Федерального закона «О
государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном контроле
в Российской
Федерации».

Депутаты Думы
ГО Дегтярск.
Аппарат Думы
городского
округа Дегтярск.

Департамент
Государственной
службы, кадров и
наград
Губернатора
Свердловской
области.

Депутат по
согласованию.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Заместитель
председателя
Думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.
Заместитель
председателя
Думы городского
округа Дегтярск.

Письмо
Председ
ателя
ЗССО от
10.06.20
19
№ ЗС46-85
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Согласно
графика
заседаний
Совета

1.

2.

В течение
года

3.

В течение
года

4.

3 квартал
2021 года

5.

В течение
2021 года

6.

Ежемесяч
но

7.

1 раз в
месяц
(согласно
графика
заседаний
)

8.

РАЗДЕЛ VII – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в работе Совета
представительных
органов в Свердловской
области
Участие депутатов в
городских мероприятиях
согласно календарного
плана-графика
Управления культуры и
спорта городского округа
Дегтярск .
Оперативный обмен
информационными
материалами между
Законодательным
Собранием
Свердловской области и
Представительными
органами муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области по
проектам законов в
Свердловской области.
Участие в разработке
законопроектов,
включенных в
Примерный перечень
законопроектных работ
Законодательного
Собрания Свердловской
области.
Подготовка предложений
Председатели
по совершенствованию
постоянных
форм участия населения
комиссий.
городского округа
Аппарат Думы
Дегтярск в
городского
осуществлении местного
округа
самоуправления.
Дегтярск.
Депутаты.
Оперативный обмен
информационными
материалами между
Законодательным
Собранием
Свердловской области и
представительными
органами муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области по
проектам законов
Свердловской области.
Участие в заседаниях
административной
комиссии городского
округа Дегтярск (по плану
заседаний).
Участие в заседаниях
межведомственной
комиссии по
профилактике
экстремизма на

Депутаты
Думы
городского
округа
Дегтярск.

Председатель
Думы
городского
округа
Дегтярск.
Председатель
Думы
городского
округа
Дегтярск.
Депутаты.

муниципальный
вестник

Депутаты Думы
городского
округа Дегтярск,
Аппарат Думы
городского
округа Дегтярск
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск
Депутаты Думы
городского
округа Дегтярск

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск
Депутаты Думы
городского
округа Дегтярск

По плану
работы
Совета
Предста
вительн
ых
органов
муницип
альных
образов
аний
Свердло
вской
области.

муниципальный
вестни
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к

1 раз в
месяц
(согласно
графика
заседаний
)

9.

1 раз в
месяц

10.

1.

2.

3.

территории городского
округа Дегтярск.
Участие в заседаниях
комиссии по
профилактике
социально-значимых
инфекций на территории
городского округа
Дегтярск.
Участие в заседаниях
Консультативного Совета
по взаимодействию с
национальными и
религиозными
общественными
объединениями при
главе городского округа
Дегтярск.
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Депутаты

Глава городского
округа Дегтярск.

Депутаты Думы
городского
округа
Дегтярск.
Председатель
думы
городского
округа
Дегтярск.

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ ДУМЫ
Информирование
Депутаты Думы
населения о
городского
деятельности Думы
округа
городского округа
Дегтярск.
Дегтярск через СМИ,
размещение материалов
на официальном сайте
Думы городского округа
Дегтярск.
Информирование о
Депутаты
работе Думы городского
Думы
округа Дегтярск через
городского
общественные
округа
приёмные.
Дегтярск.
Публикация в Дегтярской
общественнополитической газете «За
большую Дегтярку».

Депутаты Думы
городского
округа
Дегтярск.

Председатель
думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
думы городского
округа Дегтярск.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 639
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
Об информации администрации городского
округа Дегтярск об исполнении пункта 5
Решения Думы городского округа Дегтярск
от 27.05.2021 № 621 «Об итогах отопительного
периода в городском округе Дегтярск 2020/2021 года
и плане мероприятий по подготовке ЖКХ к работе
в отопительный период 2021/2022 года
(в части реализации плана мероприятий по подготовке
ЖКХ в отопительный период 2021/2022 года
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении пункта 5 Решения
Думы городского округа Дегтярск от 27.05.2021 № 621 «Об итогах отопительного периода в городском округе
Дегтярск 2020/2021 года и плане мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в отопительный период 2021/2022
года
(в части реализации плана мероприятий по подготовке ЖКХ в отопительный период 2021/2022 года),
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
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муниципальный
вестник

1. Информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении пункта 5 Решения Думы
городского округа Дегтярск от 27.05.2021 № 621 «Об итогах отопительного периода в городском округе Дегтярск
2020/2021 года и плане мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в отопительный период 2021/2022 года
(в
части реализации плана мероприятий по подготовке ЖКХ в отопительный период 2021/2022 года) принять к
сведению (Приложение № 1).
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 № 1
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 2 сентября 2021 года № 639

Информация
о ходе реализации плана мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в отопительный период
2021-2022 годов городского округа Дегтярск
Подготовка объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и
объектов социальной сферы городского округа Дегтярск к работе в отопительный период 2021/2022 годы
осуществляется в соответствии с Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 24 мая 2021 года
№ 335 «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства,
объектов социального и культурного назначения, коммунального и энергетического комплекса городского округа
Дегтярск к работе в отопительный период 2021/2022 годов» и «Планом мероприятий городского округа Дегтярск
по подготовке к отопительному сезону 2021/2022гг.», утвержденным Постановлением администрации городского
округа Дегтярск от 24 мая 2021 № 335.
На территории городского округа Дегтярск, в соответствии с Постановлением администрации городского
округа Дегтярск от 11 августа 2021 года № 552, создана Комиссия, целью которой является проведение проверки
выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 годов (далее - ОП 2021/2022).
В еженедельном режиме проводятся заседания штаба по подготовке к ОП 2021/2022, с участием главы
ГО Дегтярск, на которых ресурсоснабжающие организации, управляющая компания, ТСЖ, руководители объектов
образования, культуры и спорта предоставляют письменные отчеты о ходе проведения подготовительных работ.
Также руководители организаций, учреждений обеспечивают готовность объектов и коммуникаций к
безаварийному функционированию в ходе ОП 2021/2022, создание в необходимых объемах запасов топлива,
резервов материально-технических ресурсов и аварийных бригад, предназначенных для ликвидации аварийных
ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, их оснащенности и готовности к своевременному
реагированию на устранение нештатных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
Согласно утвержденному плану, регулярно проводятся выездные проверки объектов коммунальной
инфраструктуры и многоквартирных домов комиссией, в состав которой входят представители администрации и
МКУ «УЖКХ».
Комиссия в составе сотрудников администрации ГО Дегтярск и МКУ «УЖКХ», в т.ч. при участии
представителей Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области, провела 3 проверки
в отношении следующих объектов МУП «ТСК»:
- 5 отопительных котельных, из них 4 газовые котельные и 1 угольная котельная;
- тепловые пункты (ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4).
По итогам проведения проверки готовности к ОП 2021/2022 составлены соответствующие акты,
подготовка идет согласно плану мероприятий выполнения работ.
12.08.2021 на внеплановом совещании в прокуратуре города Ревды представитель конкурсного
управляющего МУП «ТСК» подтвердил обеспечение технической готовности объектов теплоснабжения к
01.09.2021 для возможности начала подачи тепла на социальные объекты (больницу, школы, детские сады).
Присутствующий представитель АО «Уралсевергаз» предложил рассмотреть возможность обеспечить
погашение задолженности населения за поставленные услуги теплоснабжения для обеспечения своевременного
запуска тепла в городе Дегтярск.
16.08.2021 г., 18.08.2021 г. было проведено собрание с собственниками МКД выбравшими
непосредственное самоуправление жилым домом по теме проведения опрессовки и промывки системы отопления.
17.08.2021 состоялась рабочая встреча в Уральском Управлении по атомному, экологическому и
энергетическому надзору на котором были сняты ряд технических вопросов и принято решение о подаче
сформированного пакета документов для получения допуска к эксплуатации котельной АБМК-12 и комплекса
теплоснабжения: котельная БМК-Коралл-31,5 МВт, магистральных тепловых сетей и теплового пункта № 3.
Выполнение плана-мероприятий по подготовке к ОП в 2021/2022 гг. на 17.08.2021 г.:
В ходе подготовки многоквартирных жилых домов, находящихся управлении ООО «Ремстройкомплекс» к
ОП 2021/2022 были проведены следующие виды работ:
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1. Произведен частичный ремонт кровельного покрытия в 25 МКД, выполнение данных мероприятий
позволило снизить обращения граждан по протечкам на 90% от общего числа заявлений и обращений
собственников помещений в МКД;
2. Проведена работа по поверке общедомовых приборов учета тепловой энергии в 29 МКД, приборы учета
будут установлены с дальнейшим вводом в эксплуатацию для коммерческого учета тепловой энергии.
3. Произведена частичная замена аварийных участков трубопроводов системы отопления в количестве
570 погонных метров в 32 МКД;
- частичная замена аварийных участков трубопроводов холодного водоснабжения в количестве 630
погонных метров в 44 МКД,
- частичная замена трубопроводов водоотведения в количестве 250 погонных метров в 19 МКД;
Совместно с ООО «АВТ Плюс» произведены работы по промывке выпусков водоотведения с
применением специализированной техники в 10 МКД.
4. Выполнен восстановительный ремонт отмостки МКД по адресу, ул. Калинина, д. 62.
5. Произведен косметический ремонт подъездов в МКД, расположенных по адресам: ул. Калинина, д. 22,
Шевченко, д. 9а, Гагарина 5,11, Комарова 10, в ближайшее время планируется проведение косметического
ремонта подъездов в МКД по ул. Калинина 24, Клубная 12, Озерная 34, Гагарина 5.
6. Произведены работы по восстановлению штукатурного слоя фасадов и их утепление в 2-х МКД.
7. Частичная установка пластиковых окон в местах общего пользования в 2-х МКД.
8. Планово проводятся профилактические мероприятия в местах общего пользования многоквартирных
домов, находящихся на обслуживании ООО «Ремстройкомплекс», такие как:
- проверка состояния помещений чердаков, подвалов, входов в подвалы и приямков, уборка мусора при
необходимости;
- проверка состояния входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), плотности
притворов окон, наличия остекления. Устранение выявленных неисправностей;
- проверка тяги в дымовентиляционных каналах, при необходимости прочистка каналов;
- обследование на предмет ограничения доступа в подвальные и чердачные помещения;
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
- плановые предупредительные ремонты электропроводки и электрооборудования.
В весенне-летний период были проведены работы по замене вышедших из строя отопительных приборов,
произведена побелка стен и потолков подъездов МКД после зимней аварии на тепловых сетях (Калинина
58,60,62,64,66, Циолковского 2, ул. Культуры, д. 9,15,21,27).
Процент выполнения плана работ по подготовке к ОП 21/22 составляет – 58%.
ТСЖ «Край» к ОП 21/22 были проведены следующие виды работ:
1.
Проведены гидравлические испытания и промывка системы отопления в 19 МКД. Акты
предоставлены в МКУ «УЖКХ».
2.
Проведение весеннего осмотра жилых домов и инженерных сетей.
3.
Произведена ревизия запорной системы отопления (детальный осмотр разводящих трубопроводов
и наиболее ответственных элементов системы.
4.
Проведены работы по обмуровке трубопроводов системы отопления.
5.
Проведены ремонты входных дверей в подъезды, отчистка карнизных свесов, настенных желобов и
водосточных воронок.
Процент выполнения плана работ по подготовке к ОП 21/22 составляет – 78%.
ООО «АВТ Плюс» к отопительному периоду 2021-2022 были проведены следующие виды работ:
1.
На насосно-фильтровальной станции проведены ревизия бака сырой воды, замена запорной
арматуры, замена участка трубопровода в камере задвижек 20 п/м;
2.
На станции 1-го подъема на реке Чусовая произведена замена участка трубопровода 5 п/м. Насосная
станция 1-го подъема на р. Чусовая, поддерживается в работоспособном состоянии. Обеспечено бесперебойное
водоснабжение и водоотведение;
3.
На станции 2-го подъема, для организации проведения ремонта и введения в эксплуатацию,
проведено обследование резервного бака 500 м3. Проводится проектирование реконструкции станции 2-го
подъема, ремонта водопровода до станции 3-го подъема, фильтровальной станции и дополнительного
накопительного бака на 500 м3.
4.
Проводится проектирование реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков
города Дегтярск.
5.
Выполнены работы по текущему ремонту вторичных отстойников на очистных сооружениях – 4 шт.
6.
Произведена промывка выпусков канализации в 16 МКД.
Процент выполнения плана работ по подготовке к ОП 21/22гг. составляет – 66%.
МУП «ТСК» кроме утвержденного плана мероприятий были выполнены работы по замене ветхих сетей
теплоснабжения:
На улице Литвинова – трубопровод D=159 мм протяженностью – 120 м/п;
На улице Комарова – трубопровод D=159 мм протяженностью – 132 м/п, трубопровод D=57 мм
протяженностью – 76 м/п;
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На улице Калинина до улицы Головина – трубопровод D=219 мм протяженностью – 160 м/п, D=159 мм
протяженностью – 44 м/п.
Отремонтированы с установкой новой запорной арматуры 4 тепловых камеры.
Процент выполнения плана работ по подготовке к ОП 21/22 составляет – 74%.
На 17.08.2021 г. паспорта готовности получили 73 МКД. 1 общеобразовательное учреждение.
Обеспечивается своевременный сбор и представление в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, в Управление Государственной жилищной инспекции
Свердловской области информация по вопросам подготовки к отопительному периоду 2021/2022 годов.
Также организован мониторинг подготовки жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей
предприятий, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы и культурного
назначения к отопительному периоду 2021/2022 годов до полного пуска тепла.
Сведения о дебиторской задолженности организаций
жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Дегтярск на 01.08.2021
Наименование
организации

Сумма
дебиторской
задолженности,
тыс. рублей

ООО
«АВТ
ПЛЮС»
ООО
«Ремстройкомпл
екс»

Бюджетные
организации

Всего:

Прочие
потребители(
юр. лица)

Задолженность
управляющих
организаций перед
ресурсоснабжающими
организациями

21 415,30

19 420,80

160,00

1 834,60

104,00

29 773,90

27 188,50

365,30

2 220,10

5 406,20

1 766,90

1 468,80

0,00

298,10

0,00

45 676,20

41 142,70

1 877,80

2 655,80

0,00

ТСЖ «Край»
МУП «ТСК» ГО
Дегтярск
ВСЕГО:

Население

98 632,30
89 220,80
2 403,10
7 008,60
Кредиторская задолженность перед поставщиками ТЭР на 01.08.2021

Наименование организации
ООО «АВТ ПЛЮС»
ООО «Ремстройкомплекс»
ТСЖ «Край»
МУП «ТСК» ГО Дегтярск
ВСЕГО:

Сумма
кредиторской
задолженности
160,00
5 668,00
126,00

АО
«Уралсевергаз»

АО «Энергосбыт
Плюс»

5 510,2
Прочие
поставщики

0,00
0,00
0,00

0,00
3 498,50
116,40

110,90
2 169,00
10,00

44 873,00

35 553,60

6 610,90

2 708,40

52 242,00

35 553,60

10 225,80

5 338,30

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 640
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Положение
по оплате труда высших должностных
лиц и работников органов местного
самоуправления городского округа
Дегтярск, утвержденное Решением Думы
городского округа Дегтярск от 26.11.2020 № 572
(в ред. от 22.06.2021 №631)
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В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21 июля
1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Областным
законом от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа
Дегтярск
РЕШИЛА:
1.Внести в Положение по оплате труда высших должностных лиц и работников органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от
26.11.2020 № 572 (в ред. от 22.06.2021 №631) следующие изменения:
1.1. из названия раздела 2 главы I Положения по оплате труда высших должностных лиц и работников
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа
Дегтярск от 26.11.2020 № 572 (в ред. от 22.06.2021 №631) исключить слова «выборных должностных лиц и»;
1.2. дополнить главу I Положения по оплате труда высших должностных лиц и работников органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от
26.11.2020 № 572 (в ред. от 22.06.2021 №631)разделом 2-1 следующего содержания:
«2-1. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ФОРМИРОВАНИЕ И
ИЗМЕНЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
2.1.1. Оплата труда выборных должностных лиц устанавливается в соответствии со статьей 2 Закона
Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области».
2.1.2. Оплата труда выборных должностных лиц состоит из месячного должностного оклада (далее должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Свердловской области и пунктом 2.1.4. настоящего Положения.
2.1.3. Размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии с приложением к данному
Положению.
2.1.4. В состав ежемесячных и иных дополнительных выплат оплаты труда входят:
Для главы городского округа Дегтярск:
а)
ежемесячное денежное поощрение;
б)
ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну;
в)
материальная помощь.
Для председателя Думы городского округа Дегтярск:
а)
ежемесячное денежное поощрение;
б)
материальная помощь.
2.1.5. При формировании фонда оплаты труда сверх суммы средств, направляемых для выплаты
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
а)
ежемесячное денежное поощрение - в размере 26 должностных окладов;
б)
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну – исходя из фактически установленного размера;
в)
материальная помощь - в размере 2 должностных окладов.
2.1.6 При формировании фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент за работу в
местностях с особыми климатическими условиями, установленный законодательством Российской Федерации.
2.1.7. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда производится в случае
проведения индексации размера должностных окладов в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.1.8. Увеличение (индексация) должностных окладов производится на основании нормативных правовых
актов, издаваемых Думой городского округа Дегтярск в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Свердловской области. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;
1.3. пп. 4 п. 2.3. раздела 2 главы II Положения по оплате труда высших должностных лиц и работников
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа
Дегтярск от 26.11.2020 № 572 (в ред. от 22.06.2021 №631) изложить в новой редакции:
«4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну (в соответствии с разделом 7 главы II настоящего Положения);»;
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 главу городского округа Дегтярск.

48
от «09» сентября 2021 года № 36 (310)

муниципальный
вестник

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского
округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе).
Глава
городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск

О.А. Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 641
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
Об утверждении Положения
«О муниципальном земельном
контроле 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», Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума
городского округа Дегтярск:
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа
Дегтярск (прилагается).
2.
Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.09.2010 № 395
«Об
утверждении Положения «О порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории городского округа Дегтярск» (в редакции Решений Думы городского округа
Дегтярск от 28.08.2014 № 386, от 30.08.2018 № 311) признать утратившим силу.
3.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы городского округа Дегтярск и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа
Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru.
5.
Контроль за 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

О.А. Хисамова
Утверждено
Решением Думы
городского округа Дегтярск
от 2 сентября 2021 года № 641

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории
городского округа Дегтярск
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального земельного
контроля на территории городского округа Дегтярск.
2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятельность, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного законодательства
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(далее обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий посредством профилактики
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных
требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
3. Муниципальный контроль на территории городского округа Дегтярск осуществляет отдел по управлению
муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск (далее
- ОУМИЗА).
4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим
Положением и нормативно-правовыми актами администрации городского округа Дегтярск.
5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее –
контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;
2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица ОУМИЗА, в должностные обязанности
которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного контроля,
в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее - должностные лица
уполномоченного органа).
7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе документарной проверки принимается
руководителем администрации городского округа Дегтярск.
8. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципального контроля
обладают правами и обязанностями, установленными статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».
9. Объектами муниципального земельного контроля являются:
земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в границах городского округа
Дегтярск.
10. ОУМИЗА обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета должностные
лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в соответствии с нормативноправовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также
общедоступную информацию.
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных
ресурсах.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля
11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставления его
характеристик с критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – критерии
риска).
14. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и
размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных
объектов общего пользования.
К категории умеренного риска относятся:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными
участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель,
особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения, за исключением земель, предназначенных для размещения
автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного
назначения;
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в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или)
земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.
15. В случае, если объект контроля не отнесен органом муниципального контроля к определенной
категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
16. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе:
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и организациям муниципальных
услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой
информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из иных
источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.
17. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодичность
плановых контрольных мероприятий:
1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска –одно плановое контрольное
мероприятие в 3 года;
2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое контрольное
мероприятие в 5 лет
18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого
риска, не проводятся.
19. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются
индикаторы риска нарушения обязательных требований (приложение 1 к настоящему Положению).
20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются нарушениями таких
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
21. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований
является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение о проведении и виде
контрольного мероприятия принимается администрацией городского округа Дегтярск.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на
достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми
лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения.
23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в
соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее - программа профилактики).
Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для
проведения ОУМИЗА.
ОУМИЗА может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой
профилактики.
24. ОУМИЗА проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее –
предостережение);
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
25. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения
обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет», в средствах массовой информации и в иных
формах.
26. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ОУМИЗА
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
27. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусматривающий
их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица
могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может содержать требование
представления контролируемым лицом сведений и документов.
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28. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в ОУМИЗА возражение в
отношении указанного предостережения.
Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения. В результате
рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ о согласии или несогласии с возражением.
В случае несогласия ОУМИЗА направляет контролируемому лицу ответ, в котором указывает обоснование
несогласия с доводами, указанными в возражении.
29. ОУМИЗА осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие
данные для проведения контрольных мероприятий.
30. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией
и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и письменной форме без взимания платы.
31. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
мероприятия по следующим вопросам:
а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта городского округа Дегтярск в сети
«Интернет» и адреса электронной почты;
б) график работы ОУМИЗА, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления
муниципального контроля;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их
представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в администрацию городского
округа Дегтярск о предоставлении письменного ответа в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
32. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц ОУМИЗА, иных участников контрольного
мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы.
33. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа на письменной
обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим вопросам:
а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым лицом, к
категории риска;
б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащего
или используемого контролируемым лицом.
34. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении
письменных
ответов
об
организации
и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется
посредством размещения на официальном сайте городского округа Дегтярск в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http//degtyarsk.ru/) письменного разъяснения, подписанного
уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля.
35. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
36. Обобщение правоприменительной практики.
ОУМИЗА осуществляет обобщение правоприменительной практики и проведения муниципального
контроля один раз в год.
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о результатах
правоприменительной практики и проведения муниципального контроля (далее – доклад о правоприменительной
практике).
Для подготовки доклада о правоприменительной практике ОУМИЗА используется информация о
проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах административной и
судебной практики.
Доклад о правоприменительной практике утверждается главой (заместителем главы администрации)
городского округа Дегтярск и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
IV. Осуществление муниципального контроля
37. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
38. ОУМИЗА проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми
лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия контролируемыми лицами
предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
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Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами проводятся должностными
лицами ОУМИЗА на основании решений администрации городского округа Дегтярск.
39. ОУМИЗА при осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие виды
контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений,
инструментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений,
инструментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений,
инструментального обследования, истребования документов).
40. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми лицами проводятся
следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Федерального закона от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
41. Под взаимодействием должностных лиц с контролируемыми лицами или его уполномоченным
представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие),
запрос документов, иных материалов, присутствие уполномоченного должностного лица по месту нахождения
объекта контроля (за исключением случаев присутствия уполномоченного должностного лица на общедоступных
производственных объектах).
42. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у ОУМИЗА сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований;
3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения
контрольных мероприятий;
4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям;
6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
43. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации,
должностным лицом проводится оценка их достоверности в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 58
Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
44. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо уполномоченного органа направляет
контролируемому лицу:
1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля индикаторам
риска нарушения требований земельного законодательства - мотивированное представление о проведении
контрольного мероприятия;
2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности выявления соответствия
объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное представление о
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя гражданина или
организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для
проведения контрольного мероприятия.
Типовая форма мотивированного представления о проведении контрольного мероприятия, о направлении
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, об отсутствии основания для
проведения контрольного мероприятия утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск.
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45. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в том
числе документарная проверка, проводятся на основании решения администрации городского округа Дегтярск, в
котором указывается:
1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) лица (лиц) ОУМИЗА,
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации,
привлекаемой к проведению такого мероприятия;
6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в
отношении рейдового осмотра);
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие
объекта контроля обязательным требованиям, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
(может не указываться в отношении рейдового осмотра);
9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с
контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного
взаимодействия с контролируемым лицом);
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки
соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено
предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).
46. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на основании
плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого
администрацией городского округа Дегтярск и подлежащего согласованию с Прокуратурой города Ревды.
Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с органами
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года устанавливается
Правительством Российской Федерации.
47. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без
взаимодействия, проводятся в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 4, 5, 6 пункта 42 настоящего Положения.
48. С Прокуратурой города Ревды согласовываются внеплановые контрольные мероприятия, проводимые
в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки, за исключением случаев проведения
указанных внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктом 4, 5, 6 пункта 42 и пункта 49
настоящего Положения.
В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях
согласования его проведения с прокуратурой должностное лицо уполномоченного органа направляет в
Прокуратуру города Ревды сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии
распоряжения и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для его проведения, посредством
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов,
содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.
49. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченное
должностное лицо для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения
соответствующих сведений) с извещением об этом Прокуратуры города Ревды посредством направления в тот же
срок документов, предусмотренных пунктом 48 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в
этом случае может не проводится.
50. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируемого
лица, контролируемому лицу (его представителю) уполномоченным должностным лицом предъявляются
служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия решения администрации городского округа
Дегтярск либо решения администрации городского округа Дегтярск в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного
мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
51. По требованию контролируемого лица уполномоченное должностное лицо обязано предоставить
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного
мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.
52. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием)
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого контрольного
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мероприятия, уполномоченное должностное лицо составляет акт о невозможности проведения контрольного
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного
мероприятия в установленном порядке. В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия
в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного
мероприятия.
Типовая форма акта о невозможности проведения или завершения контрольного мероприятия
утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск.
53. В случае, указанном в пункте 49 настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного органа
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия
без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с Прокуратурой города Ревды.
54. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование
его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.
55. Информирование контролируемых лиц о совершаемых уполномоченными должностными лицами
ОУМИЗА действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством связи.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым
лицом, информируется о совершаемых уполномоченными должностными лицами действиях и принимаемых
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес
администрации городского округа Дегтярск уведомления о необходимости получения документов на бумажном
носителе либо отсутствия в ОУМИЗА сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и
аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять документы на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых уполномоченными
должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений
контролируемому лицу ОУМИЗА могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по
запросу контролируемого лица. ОУМИЗА в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого
запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.
V. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам контрольных
мероприятий
56. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение
мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 63 настоящего Положения.
57. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).
Типовая форма акта утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск.
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть
приобщены к акту.
58. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного мероприятия.
59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано Прокуратурой города Ревды,
направляется в прокуратуру посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.
60. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения
контрольного мероприятия, за исключением проведения документарной проверки. Акт документарной проверки
направляется контролируемому лицу в установленном порядке.
61. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе
или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения
контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
62. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое
лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.
63. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований
контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного органа контроля обязано:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обязательное для
выполнения предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения, а
также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
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2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования объектов контроля и о доведении до сведения
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся
объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, помещений представляют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб)
причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения
направить соответствующую информацию в государственный орган или принять меры по привлечению виновных
лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
64. Типовая форма предписания утверждается постановлением администрации городского округа
Дегтярск.
VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля
65. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений
органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи
40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.
66. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
67. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного
лица, подлежит рассмотрению главой городского округа Дегтярск.
68. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в
администрации городского округа Дегтярск.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но
не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых
для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые
находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.
69. По итогам рассмотрения жалобы глава городского округа Дегтярск принимается одно из следующих
решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение полностью или частично;
3) отменяет решение полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц ОУМИЗА незаконными и выносит
решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
70. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
71. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством
бумажного документооборота.
VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа
72. Оценка результативности и эффективности деятельности ОУМИЗА по осуществлению
муниципального контроля на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального
контроля в сфере муниципального земельного контроля.
73. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 72
настоящего Положения, входят:
ключевые показатели муниципального земельного контроля;
индикативные показатели муниципального земельного контроля.
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74. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные
показатели муниципального земельного контроля являются приложением 2 к настоящему Положению.
75. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном контроле
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
76. Организация подготовки доклада возлагается на структурное подразделение администрации, уполномоченный в сфере
муниципального земельного контроля
Приложение 1
к положению о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа Дегтярск
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере
муниципального земельного контроля
на территории городского округа Дегтярск
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определенной в
результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площади
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка,
выявленное в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом,
виду (видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным регламентом
соответствующей территориальной зоны.
3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с
возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или
иного строительства, выявленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с
контролируемым лицом, в случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение
установленного срока предусмотрена федеральным законом.
Приложение 2
к положению о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа Дегтярск
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального земельного контроля
в городском округе Дегтярск
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере
муниципального земельного контроля в городском округе Дегтярск
1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в городском округе Дегтярск и их
целевые значения:
Ключевые показатели

Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений
обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества
поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в городском округе Дегтярск
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в
администрацию городского округа Дегтярск;
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2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом
муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений
обязательных требований.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 642
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
Об утверждении Положения
«О муниципальном жилищном контроле
на территории городского округа Дегтярск»
В
соответствии
со
статьей
16
Федерального
закона
от
6
октября
2003
года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3,
23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Дегтярск
(Прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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).

Глава
городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск

О.А. Хисамова
Утверждено
Решением Думы
городского округа Дегтярск
от 2 сентября 2021г. № 642
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле
на территории городского округа Дегтярск.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа
Дегтярск (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории городского округа Дегтярск.
2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органа, уполномоченного
Администрацией городского округа Дегтярск на осуществление муниципального жилищного контроля,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении
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энергетической эффективности (далее – обязательные требования) в отношении муниципального жилищного
фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа муниципального жилищного контроля посредством
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или)
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
3. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Дегтярск осуществляется
муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» (далее – орган контроля).
4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, и гражданами обязательных требований, установленных жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
отношении муниципального жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым
помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных мероприятий.
5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
- деятельность по управлению многоквартирными домами;
- деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
- деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов;
- деятельность по размещению информации в системе;
- деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
6. Учет объектов контроля обеспечивается органом контроля путем внесения информации об объектах
контроля в информационную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.
Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте городского округа Дегтярск в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.degtyarsk.ru, далее – официальный сайт органа
контроля).
7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации, действия
(бездействия) или результаты деятельности, которых либо объекты контроля, находящиеся во владении и (или) в
пользовании которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые лица), в том
числе:
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными
домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;
юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям муниципальных жилых
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования фондов капитального
ремонта многоквартирных домов;
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граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального жилищного

фонда.
8. Учет контролируемых лиц обеспечивается органом контроля путем внесения информации об объектах
контроля в информационную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.
Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином реестре видов федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля (далее – единый реестр видов контроля).
II. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
9. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на предупреждение нарушений
обязательных требований контролируемыми лицами и достижение следующих основных целей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми
лицами;


устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;



создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения.

10. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии с Программой
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа
профилактики).
11. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего году
ее реализации, и состоит из следующих разделов:
1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текущего
уровня развития профилактической деятельности органа контроля, характеристику проблем, на решение которых
направлена программа профилактики;
2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
12. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется органом контроля в порядке,
утвержденном Правительством Российской Федерации.
13. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте городского округа
Дегтярск.
14. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для
проведения органом контроля.
15. Орган контроля проводит следующие профилактические мероприятия:

информирование;


консультирование.

Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой
профилактики:

объявление предостережения;


профилактический визит.

Учет проводимых органом контроля профилактических мероприятий осуществляется путем внесения
информации о проводимых профилактических мероприятиях в информационную систему Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий.
16. Орган контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с
гражданами, организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим
законодательством. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
17. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты контроля
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю органа
контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
III. Информирование
18. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения обязательных требований.
19. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на
официальном сайте органа контроля, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
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20. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте городского
округа Дегтярск:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного
контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального жилищного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного
контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований,
с текстами в действующей редакции;
4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии
с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов
контроля к категориям риска;
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных
(надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных
мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у
контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия)
его должностных лиц;
11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или)
программами профилактики рисков причинения вреда.
IV. Консультирование
21. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют
должностные лица, осуществляющие функции по муниципальному контролю.
22. Консультирование осуществляется без взимания платы.
23. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением муниципального жилищного контроля в том числе о местонахождении и графике работы органа
контроля, реквизитах нормативно-правовых актах, регламентирующих осуществление муниципального жилищного
контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального жилищного контроля.
24. Консультирование может осуществляться должностным лицом по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
мероприятия.
25. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их
представителям не предоставляется.
26. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
27. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано соблюдать
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных участников
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы,
испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе консультирования, не может
использоваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных
требований.
28. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей
осуществляется посредством размещения на официальном сайте органа контроля письменного разъяснения,
подписанного руководителем органа контроля.
V. Объявление предостережения
29. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
30. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и
направляется контролируемому лицу в следующем порядке: лично, почтовым отправлением, электронной почтой.
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Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на
соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о
том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований
и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
31. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований подать в орган контроля возражение в отношении указанного предостережения в
следующем порядке: лично, почтовым отправлением, электронной почтой.
32. Возражение на предостережение предоставляется в следующем порядке: лично, почтовым
отправлением, электронной почтой.
33. Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических
мероприятий и контрольных мероприятий.
VI. Профилактический визит
34. Профилактический визит проводится должностным лицом в форме профилактической беседы по
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к объектам контроля.
35. В ходе профилактического визита должностным лицом может осуществляться консультирование
контролируемого лица в порядке, установленном настоящим Положением.
36. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
37. По результатам профилактического визита в случае, если должностным лицом получены сведения о
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, органом контроля контролируемому лицу
могут быть выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований либо объявлено предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.
38. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом
руководителю органа контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
VII. ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
39. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых
контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план), формируемого органом
контроля.
40. Проект ежегодного плана формируется в машиночитаемом виде с использованием единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, а также информационной системы контрольного органа.
41. Проект ежегодного плана до 1 октября года, предшествующего году реализации ежегодного плана,
представляется на согласование в прокуратуру города Ревда.
42. Руководитель органа контроля до 20 ноября года, предшествующего году реализации ежегодного
плана, рассматривает и учитывает представленные посредством единого реестра контрольных мероприятий
предложения прокуратуры города Ревда по включению или исключению контрольных мероприятий в ежегодный
план. Предложения органов прокуратуры могут быть обжалованы вышестоящему прокурору, что не
приостанавливает их учет в ежегодном плане посредством единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий.
43. При организации муниципального жилищного контроля объектам контроля присваиваются следующие
категории риска:
1) высокий;
2) средний;
3) низкий.
44. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной
категории риска проводятся со следующей периодичностью:
При установлении объекту контроля категории высокого риска плановые контрольные мероприятия
проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года.
При установлении объекту контроля средней категории риска плановые контрольные мероприятия
проводятся с периодичностью 1 раз в 3 года.
При установлении объекту контроля низкой категории риска плановые контрольные мероприятия не
проводятся.
45. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее - критерии риска) формируются по
результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и
минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании
материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа.
Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и
вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, а также учитывают добросовестность контролируемых лиц.
46. Критерии риска для объектов контроля определяются следующим образом:
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Vп - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу (его
должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором принимается решение об отнесении
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к категории риска (далее - год, в котором
принимается решение), по составленным Департаментом протоколам об административных правонарушениях
(единиц);
Vн - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу (его
должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных правонарушений,
вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором принимается решение, по составленным
Департаментом протоколам об административных правонарушениях, за исключением Постановлений о
назначении административных наказаний юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному
предпринимателю за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (единиц);
Vпр - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу (его
должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных правонарушений,
предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором принимается решение, по составленным
Департаментом протоколам об административных правонарушениях (единиц);
S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении юридического лица,
индивидуального предпринимателя на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им деятельности к
категории риска (тыс. кв. м);
R - количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами в течение календарного года,
предшествующего году, в котором принимается решение (единиц).
При значении критерия риска К1 более 3,5 объекту контроля присваивается высокая категория риска.
При значении критерия риска К1 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается высокая средняя риска.
При значении критерия риска К1 до 1,2 включительно объекту контроля присваивается низкая категория
риска.
Деятельность по формированию фондов капитального ремонта (К2)
Деятельность владельцев специальных счетов относится к высокой категории риска, если владелец
специального счета на дату составления плана проведения плановых проверок на очередной календарный год
соответствует хотя бы одному из следующих критериев:
1) непредставление сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный
ремонт, сведений о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере
израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере остатка средств на
специальном счете, сведений о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение
капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров или представление указанных сведений
не в полном объеме в течение двух и более отчетных периодов;
2) наличие двух и более неисполненных предписаний или предостережений об устранении нарушений
законодательства в области капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, вынесенных
Департаментом. Деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (К2).
Деятельность владельцев специальных счетов относится к средней категории риска, если владелец
специального счета на дату составления плана проведения плановых проверок на очередной календарный год
соответствует хотя бы одному из следующих критериев:
1) несоответствие кредитной организации, в которой открыт специальный счет, требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации;
2) несоответствие сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт,
сведений о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере
израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере остатка средств на
специальном счете, сведений о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение
капитального ремонта (площадь помещений многоквартирного дома, размер взноса на капитальный ремонт,
наименование кредитной организации) сведениям, внесенным в реестр специальных счетов.
Деятельность владельцев специальных счетов относится к низкой категории риска, если владелец
специального счета не соответствует критериям, приведенным выше.
Деятельность по формированию фондов капитального ремонта (К2)
При значении критерия риска К2 более 3,5 объекту контроля присваивается категория высокого риска.
При значении критерия риска К2 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается категория среднего риска.
При значении критерия риска К2 до 1,2 объекту контроля присваивается категория низкого риска.
Деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов (К3)
При значении критерия риска К3 более 3,5 объекту контроля присваивается категория высокого риска.
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При значении критерия риска К3 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается категория среднего риска.
При значении критерия риска К3 до 1,2 объекту контроля присваивается категория низкого риска.
Деятельность по размещению информации в системе (К4)
При значении критерия риска К4 более 3,5 объекту контроля присваивается категория высокого риска.
При значении критерия риска К4 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается категория среднего риска.
При значении критерия риска К4 до 1,2 объекту контроля присваивается категория низкого риска.
Деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования (К5)
При значении критерия риска К5 более 3,5 объекту контроля присваивается категория высокого риска.
При значении критерия риска К5 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается категория среднего риска.
При значении критерия риска К5 до 1,2 объекту контроля присваивается категория низкого риска.
47. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по управлению
многоквартирными домами», «Деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» проводятся в форме выездной проверки. В
ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
48. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по
формированию фондов капитального ремонта», «Деятельность по размещению информации в системе»,
«Деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования» проводятся
в форме документарной проверки. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные
действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
VIII. Внеплановые контрольные мероприятия
49. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без
взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от
таких параметров.
Индикаторы риска утверждаются органом контроля. Типовые индикаторы риска нарушения обязательных
требований устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения
обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 настоящего Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
50. При наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от
таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной из следующих форм:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) допрос
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок
проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности не может превышать один
рабочий день. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ
инспектора в здания, сооружения, помещения.
Внеплановый инспекционный визит при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения
объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев его проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного)

64
от «09» сентября 2021 года № 36 (310)

муниципальный
вестник

мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в
том числе посредством аудио- или видеосвязи.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения
объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев его проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
51. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров орган контроля
получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия;
3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установлено, что объекты контроля
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен.
52. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров,
содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, инспектором органа контроля
проводится оценка их достоверности.
53. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо при необходимости:
1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или
организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации;
2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;
3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа контроля, проведение контрольного
мероприятия без взаимодействия.
54. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения
объекта контроля от таких параметров, принимаются органом контроля к рассмотрению:
1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными
представителями непосредственно в орган контроля, либо через многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность
гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего его полномочия;
2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций, после прохождения идентификации и
аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале
государственных и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на
официальном сайте городского округа Дегтярск;
3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия
должностным лицом органа контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя
организации и их подтверждения.
55. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий
представителя организации, должностное лицо взаимодействует с гражданином, представителем организации, в
том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуникационных
технологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратиться в суд в целях взыскания расходов,
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понесенных органом контроля в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина,
организации, если в обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные сведения.
56. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации
поступившие обращения (заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
57. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть
предоставлены органом контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, направившего заявление
(обращение) в орган контроля.
58. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от
таких параметров должностное лицо направляет руководителю органа контроля:
1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении результатов деятельности контролируемого
лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием для проведения контрольного
мероприятия, - мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;
2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения
результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является
основанием для проведения контрольного мероприятия, - направление предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований;
3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации,
обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям - мотивированное пояснение об отсутствии основания для проведения
контрольного мероприятия.
59. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации
о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о
проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного
мероприятия определяется указанными актами.
60. При истечении срока исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных
требований в случаях при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и
сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) орган контроля
оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.
Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на
основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований
(мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения орган контроля оценивает
исполнение указанного решения путем проведения одного из следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки,
допускается проведение выездной проверки.
IX. Контрольные мероприятия без взаимодействия
61. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
62. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами на основании
заданий.
63. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается сбор, анализ данных об
объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований, органом контроля, осуществляются действия для следующих решений:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
64. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
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Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности)
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с
контролируемым лицом.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом
лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям;
2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее
предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что
такой вред (ущерб) причинен.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
65. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного
обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.
X. Контрольные мероприятия с взаимодействием
66. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием органа контроля, его
должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры
(непосредственное взаимодействие) между должностным лицом и контролируемым лицом и (или) его
представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления
деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных
объектах контроля).
67. Для проведения контрольного мероприятия главой городского округа Дегтярск принимается решение
о проведении контрольного мероприятия (далее - решение), в котором указываются:
1) дата, время и место принятия решения;
2) проведении контрольного мероприятия
3) кем принято решение;
4) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
5) вид контроля;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица, уполномоченного
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного
мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению
такого мероприятия;
7) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
8) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения объекта(ов)
контроля, в отношении которого(ых) проводится контрольное мероприятие;
9) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
10) вид контрольного мероприятия;
11) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
12) предмет контрольного мероприятия;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с
контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом необходимо для оценки
соблюдения обязательных требований;
68. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в виде распоряжения.
69. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением
случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных
оператором реестра.
70. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений
контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по
проведению контрольных мероприятий.
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71. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых
должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
72. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий,
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись,
иные способы фиксации доказательств.
73. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) должностным
лицом, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о
проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре
контрольных мероприятий.
74. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием)
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия,
должностное лицо составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и
информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем
порядке лично, почтовым отправлением, электронной почтой. В этом случае должностное лицо вправе совершить
контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения
контрольного мероприятия.
75. В случае, указанном в пункте 58 Положения, глава городского округа Дегтярск вправе принять решение
о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного
уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.
76. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.
XI. Результаты контрольных мероприятий и решения по результатам контрольных мероприятий
77. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.
78. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия
(далее - акт).
В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение
обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте
указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований,
должны быть приобщены к акту.
79. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. Контролируемое лицо
приглашается к подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости подписания акта
посредством лично, почтовым отправлением, электронной почтой. При отказе или невозможности подписания
контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте
делается соответствующая отметка.
Орган контроля направляет акт контролируемому лицу: лично, почтовым отправлением, электронной
почтой.
80. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
81. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры,
направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.
82. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований
контролируемым лицом орган контроля в пределах полномочий обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности;
3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
XII. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий
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83. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля осуществляет орган контроля.
84. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по инициативе должностного
лица или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести изменения в решение, принятое по
результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.
85. Руководитель органа контроля рассматривает вопросы, связанные с исполнением решения, принятого
по результатам контрольного мероприятия, в том числе:
1) разъясняет способы и порядок исполнения принятого решения;
2) решение об отсрочке исполнения решения принимает глава городского округа Дегтярск.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам
контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, глава городского округа Дегтярск может отсрочить
исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение. Так же глава
городского округа Дегтярск принимает решение о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее
приостановленного исполнения решения; о прекращении исполнения решения.
86. Вопросы, указанные в пункте 85 настоящего Положения, рассматриваются по ходатайству
контролируемого лица или по инициативе должностного лица в течение десяти дней со дня поступления в орган
контроля ходатайства или информации.
87. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте
85 настоящего Положения.
Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения
соответствующих вопросов.
88. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения,
доводится до контролируемого лица в следующем порядке лично, почтовым отправлением, электронной почтой.
89. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного
нарушения обязательных требований орган контроля оценивает исполнение указанного решения на основании
документов и сведений контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если указанные
документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод
об исполнении решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, орган контроля
оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных мероприятий,
предусмотренных пунктами 66-67 настоящего Положения.
В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения
обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
90. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного
пунктом 66 настоящего Положения, органом контроля будет установлено, что решение не исполнено или
исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с указанием новых сроков его
исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки орган контроля принимает меры по
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписания.
91. Информация об исполнении решения в полном объеме вносится в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий.
XII. Обжалование решений органа контроля, действий (бездействий) его должностных лиц
92. Правом на обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) его должностных лиц
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или совершены действия
(бездействие):
1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных
(надзорных) мероприятий.
93. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
94. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа
контроля.
95. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного
лица, на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля,
подлежит рассмотрению главой городского округа Дегтярск.
96. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе
муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но
не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых
для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые
находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.
97. По итогам рассмотрения жалобы глава городского округа Дегтярск принимает одно из следующих
решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
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3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя
руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том числе об
осуществлении при необходимости определенных действий.
98. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
99. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством
бумажного документооборота.
XIII. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа (вступает в силу 01.03.2022)
100. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного
органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального
жилищного контроля.
101. В систему показателей результативности и эффективности деятельности (приложение 1) входят:
1)

ключевые показатели муниципального жилищного контроля;

2)

индикативные показатели муниципального жилищного контроля.

102. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном
контроле с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на орган контроля.
Приложение № 1
к Положению о муниципальном
жилищном контроле
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального жилищного контроля
в городском округе Дегтярск
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере
муниципального жилищного контроля в городском округе Дегтярск
1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в городском округе Дегтярск и их
целевые значения:
Ключевые показатели

Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений
обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его

0

должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества
поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных

0

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений
Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей
сфере (указать)

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в городском округе Дегтярск.
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в
орган муниципального контроля (шт.);
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2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом
муниципального контроля внепланового контрольного мероприятий;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений
обязательных требований.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 643
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
Об утверждении Положения
о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на
территории городского округа
Дегтярск
В
соответствии
со
статьей
16
Федерального
закона
от
6
октября
2003
года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3,
23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского
округа Дегтярск (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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).
Глава
городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск

О.А. Хисамова
Утверждено
Решением Думы
городского округа Дегтярск
от 2 сентября 2021 г. № 643

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
городского округа Дегтярск
I. Общие положения
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1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа
Дегтярск (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(далее
–
Закон
№
131-ФЗ),
Федерального
закона
от
31
июля
2020
года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее
– Закон № 248-ФЗ), Устава городского округа Дегтярск и устанавливает порядок организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением требований, установленных Правилами благоустройства территории
городского округа Дегтярск (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный
контроль).
2.
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства используются типовые
формы документов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
3.
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение
гражданами и организациями Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее – Правила
благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
4.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется Муниципальным казённым
учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск» (далее – орган муниципального контроля, МКУ «УЖКХ»).
5.
Должностными лицами, уполномоченным на осуществление муниципального контроля от имени
органа муниципального контроля в сфере благоустройства, являются специалисты МКУ «УЖКХ», в должностные
обязанности которых входит выполнение данных функций.
6.
Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных
мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, является глава городского
округа Дегтярск.
7.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства,
применяются положения Закона № 248-ФЗ.
8.
До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства документов, информирование контролируемых лиц о
совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях и принимаемых решениях,
обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе (часть 10
статьи 98 Закона № 248-ФЗ).
II. Объекты муниципального контроля
9. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды,
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и
(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся
во
владении
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее производственные объекты).
10.
Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется органом
муниципального контроля в соответствии с настоящим Положением. При сборе, обработке, анализе и учете
сведений об объектах муниципального контроля для целей их учета орган муниципального контроля использует
информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
III. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля
11.
С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона № 248-ФЗ система оценки и
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.
IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
12. Органом муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) консультирование.
13. Органом муниципального контроля осуществляется информирование контролируемых лиц и иных
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований Правил благоустройства.
Информирование осуществляется посредством размещения органом муниципального контроля в сфере
благоустройства, соответствующих сведений на официальном сайте городского округа Дегтярск, в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах с учетом
требований статьи 46 Закона № 248-ФЗ.
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14. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется органом муниципального контроля по
вопросам соблюдения Правил благоустройства.
Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым лицом запроса о
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Консультирование осуществляется должностными лицами органа муниципального контроля,
уполномоченного в сфере благоустройства, по телефону, посредством видеоконференцсвязи.
Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме одного
контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.
В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц и (или) их
представителей, консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте городского
округа Дегтярск письменного разъяснения, подписанного главой городского округа Дегтярск (заместителем главы).
15.
МКУ «УКЖХ» осуществляет обобщение правоприменительной практики и проведения
муниципального контроля один раз в год.
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о результатах
правоприменительной практики и проведения муниципального контроля (далее – Доклад о правоприменительной
практике).
Для подготовки доклада о правоприменительной практике уполномоченным органом используется
информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах
административной и судебной практики. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства,
их целевые значения, индикативные показатели рассчитываются по итогам осуществления контроля за
предыдущий год по форме, согласно Приложения 1 к Положению.
Доклад о правоприменительной практике утверждается главой (Заместителем главы) администрации
городского округа Дегтярск и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
V. Осуществление муниципального контроля
16. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется с учетом требований части 7
статьи
22
и
части
2
статьи
61
Закона
№ 248-ФЗ без проведения плановых контрольных мероприятий.
17. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248-ФЗ все внеплановые контрольные
мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться только
после согласования с органами прокуратуры.
18. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением администрации
городского округа Дегтярск.
В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
– вид контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия,
а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;
– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное)
мероприятие;
– вид контрольного (надзорного) мероприятия;
– перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного)
мероприятия;
– предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обязательным;
– дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного
взаимодействия с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки
соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
19. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять
однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии,
аудио – и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются
к акту контрольного мероприятия.
Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио – и видеозаписи, иных
способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного мероприятия.
20. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248 - ФЗ индивидуальный предприниматель,
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях
(при предоставлении документов, подтверждающих уважительность причин невозможности присутствия):
1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части
(в отдельных ее местностях), режима военного положения на всей территории Российской Федерации либо на ее
части (в отдельных ее местностях), режима контртеррористической операции.
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2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, несчастные случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.
21. Контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5)
наблюдение за соблюдением обязательных требований.
21.1. Инспекционный визит. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства должностными лицами органа муниципального контроля могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
21.1.1. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1
статьи 57 Закона № 248–ФЗ.
21.1.2. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Закона № 248-ФЗ.
21.1.3. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248-ФЗ.
21.2. Рейдовый осмотр В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства должностными лицами органа муниципального контроля могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) осмотр;
2)
опрос;
3)
получение письменных объяснений;
4)
истребование документов.
21.2.1. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи
57 Закона № 248–ФЗ.
21.2.2. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением
случаев
его
проведения
в
соответствии
с
пунктами
3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.
21.2.3.
Иные
вопросы
проведения
рейдового
осмотра
регулируются
Законом
№ 248-ФЗ.
21.3.
Документарная проверка. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:
1)
получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
21.3.1. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес
контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо
обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.
21.3.2. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об ошибках, о
противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный
орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно представить в
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
21.3.3. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.
21.3.4. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В
указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления
контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный
орган.
21.3.5. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части
1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
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21.3.6. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
21.3.7. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом № 248-ФЗ.
21.4. Выездная проверка В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
21.4.1. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1
статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
21.4.2. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе
проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия.
21.4.3. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ.
21.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований. В соответствии со статьей 74 Закона № 248
- ФЗ под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается
анализ данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том числе данных, которые
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных
и муниципальных информационных системах.
21.5.1. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на
контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.
21.5.2. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу органа муниципального контроля для
принятия решений в соответствии со статьей 60 Закона № 248-ФЗ.
21.5.3. В соответствии со статьей 16 Закона № 131-ФЗ при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении нарушений обязательных требований,
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).
VI. Результаты контрольного мероприятия
22. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия
(далее также – акт).
Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона № 248-ФЗ.
23. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в орган муниципального контроля возражений
в отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефону, посредством видеоконференцсвязи,
на личном приеме.
24. Предписание органа муниципального контроля содержит следующие данные:
- дата и место составления предписания;
- дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдается предписание;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) предписание;
- наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность законного
представителя контролируемого лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого индивидуального
предпринимателя, физического лица или его представителя);
- содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
- основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены
обязательные требования, с указанием их структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, иные
структурные единицы);
- сроки исполнения;
- сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу (либо их законным представителям), которым вынесено предписание, их подписи, расшифровка
подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.
25.
Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются Законом №
248-ФЗ.
VII. Досудебное обжалование решений,
действий (бездействия) должностных лиц
26. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений,
действий (бездействия) должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии
с настоящим положением.
27. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
28. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного
лица, подлежит рассмотрению руководителем органа муниципального контроля.
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29. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя органа
муниципального контроля, подлежит рассмотрению главой городского округа Дегтярск.
30. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но
не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых
для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые
находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.
31. По итогам рассмотрения жалобы руководитель органа муниципального контроля, глава городского
округа Дегтярск принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя органа
муниципального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при
необходимости определенных действий.
32. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
33. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством
бумажного документооборота.
VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа
34. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля в сфере
благоустройства.
35.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 55
настоящего Положения, входят:
1)
ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства;
2)
индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства.
36. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели
муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются решением Думы городского округа Дегтярск.
37. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле в сфере
благоустройства с учетом требований, установленных Законом № 248-ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального контроля.
Приложение к
Положению о муниципальном
контроле в сфере благоустройства
на территории городского округа
Дегтярск
Ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории городского округа Дегтярск и их целевые значения, индикативные показатели
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Дегтярск
1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского
округа Дегтярск и их целевые значения:
Ключевые показатели

Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений

70-80

обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших
жалоб

000
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Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей
сфере (указать)
2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
городского округа Дегтярск:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в
контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным
органом внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 644
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Дегтярск от 15 декабря 2020г. №578 «Об
утверждении схемы трёхмандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Думы
городского округа Дегтярск»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 41
Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», в
целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 10, 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума
городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Схему трёхмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Думы городского округа Дегтярск, утвержденную Решением Думы городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 578
«Об утверждении схемы трёхмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
городского округа Дегтярск», изложив описание трёхмандатных избирательных округов №4 и №5 в следующей
редакции:
«Трёхмандатный избирательный округ № 4
Количество избирателей – 2373
Число мандатов — 3
г. Дегтярск – улицы: Восточная, Гагарина, Герцена, Калинина №№ 6-18 (четные), Кирова, Клубная №№
8, 12, 12, 14, Культуры №№ 3, 5, 6, 8, Проезжая, Пугачева, Разина, Старый Соцгород №№ 12, 13,
14, 21, 29, Трактовая, Транспортная, Уральских Танкистов №№ 5-29, №№ 6-18, Чкалова.

«Трёхмандатный избирательный округ № 5
Количество избирателей – 2340
Число мандатов — 3
г. Дегтярск – улицы: 1-й проезд, 2-й проезд, Верхняя, Весовая, Водосточная, Зубарева, Игоря Ржавитина,
Клубная №№ 2, 4, 7, 9, 16-24 (четные), Культуры с № 7 до конца улицы, Народная с № 10 до конца улицы,
Почтовая, Проезд Окольный, Просвещенцев, Рассветная, Российская, Семена Пульникова, Серова,
Старый Соцгород полностью, кроме № №№ 12, 13, 14, 21, 29, Стахановцев, переулок Тупиковый, Фурманова,
Цветников, Чернышевского, Шахтеров, Юбилейная;
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Поселок Бережок;
Территория Дом Отдыха.
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 (Д.И. Марголис).

Глава
городского округа Дегтярск
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск

В.О.Пильников

О.А.Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 645
от 2 сентября 2021 года
г. Дегтярск
О законности деятельности
ООО «Палладиум» на земельном участке
кадастровый № 66:40:0101027:351
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране
окружающей среды", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки городского округа Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012
№ 117, заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о результатах выездной проверки
деятельности ООО «Палладиум» на земельном участке
кадастровый № 66:40:0101027:351, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума
городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск:
- приостановить деятельность ООО «Палладиум» на земельном участке кадастровый
№ 66:40:0101027:351 до предоставления полного перечня документов в соответствии с действующим
законодательством;
- принять все меры по недопущению нарушений действующего законодательства ООО «Палладиум» на
земельном участке кадастровый № 66:40:0101027:351.
2. Исполнение настоящего Решения взять на депутатский контроль.
3. Заслушать администрацию городского округа Дегтярск об исполнении настоящего Решения на очередном
заседании Думы городского округа Дегтярск
30 сентября 2021 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.
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
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Учредитель –
Администрация
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