МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и Администрации городского округа Дегтярск

31 января 2020 года
№02 (233)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.01.2020 № 18

г. Дегтярск

Об утверждении топливно-энергетического баланса городского округа Дегтярск за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 14.12.2011 года №600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского
округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Дегтярск за 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» января 2020 года № 20

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6616 от 02.12.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Куйбышева
(9221) (электроснабжение жилого дома Никулиной И.В., находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Куйбышева, 17)»
установить публичный сервитут на часть земель в кадастровом квартале 66:40:0101017, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск
(категория земель – земли населенных пунктов) площадью 61 кв.м., в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из среднего
уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного Приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» и рассчитана по формуле: П = УПКС х S х 0,01% х С, где
П - величина платы за публичный сервитут (руб)
S – площадь
61 кв.м.
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости
924,86 руб/кв.м.
С - срок действия
49 лет
П = 924,86 x 61 х 49 х 0,01 % = 276,44 рублей.
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет – 276,44 рублей.
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001 ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20 » января 2020 года № 21

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6615 от 02.12.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Гаражи,
стройкомплекс -7-я очередь (9099) (электроснабжение гаражного бокса Утюмовой Л.Г.» установить публичный сервитут на часть земельного
участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1065, расположенного: Российская Федерация, Свердловская область, ГО Дегтярск, г.
Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) площадью 279 кв.м. в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из
кадастровой стоимости земельного участка и рассчитана по формуле: П = КС х 0,01% х С х Sс, где
Sзу
П - величина платы за публичный сервитут (руб)
КС - кадастровая стоимость земельного участка
4 353 785,06 руб.
С - срок действия
49 лет
Sс - площадь сервитута
279 кв.м.
Sзу - площадь земельного участка
6046 кв.м.
П = 4 353 785,06 x 0,01 х 49 х 279 = 984,44 рубля.
6046
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет - 984,44 рубля.
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» января 2020 года № 22

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6573 от 29.11.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Гаражи,
старый комплекс гаражей (9251) (электроснабжение гаражного бокса Иванова А.В.)» установить публичный сервитут на часть земель в
кадастровом квартале 66:40:0101026, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов)
площадью 122 кв.м., в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из
среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного Приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» и рассчитана по формуле: П = УПКС х S х 0,01% х С, где
П - величина платы за публичный сервитут (руб)
S – площадь
122 кв.м.
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости
924,86 руб/кв.м.
С - срок действия
49 лет
П = 924,86 x 122 х 49 х 0,01 % = 552,72 рублей.
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет – 552,72 рублей.
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ
Банка
России
г.
Екатеринбург,
БИК 046577001
ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск
В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» января 2020 года № 23

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6614 от 02.12.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи «Реконструкция ВЛ-0,4кВ
Чернышевского (9106) (электроснабжение гаражного бокса Миннегалеева Н.М., находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск,
в районе жилого дома по ул.Старый Соцгород, 32)» установить публичный сервитут на часть земель в кадастровом квартале 66:40:0101007,
расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) площадью 294 кв.м., в интересах ОАО
МРСК «Урала» сроком на 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из
среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного Приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» и рассчитана по формуле: П = УПКС х S х 0,01% х С, где
П - величина платы за публичный сервитут (руб)
S – площадь
294 кв.м.
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости
924,86 руб/кв.м.
С - срок действия
49 лет
П = 924,86 x 294 х 49 х 0,01 % = 1332,31 рублей.
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет-1332,31рублей.
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ
Банка
России
г.
Екатеринбург,
БИК 046577001
ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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муниципальный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» января 2020 года № 24

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6613 от 02.12.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи «Отпайка от ВЛ-0,4кВ (9186)
(электроснабжение гаражных боксов)» установить публичный сервитут на часть земель в кадастровом квартале 66:40:0101026,
расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) площадью 379 кв.м., в интересах ОАО
МРСК «Урала» сроком на 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из
среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного Приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» и рассчитана по формуле: П = УПКС х S х 0,01% х С, где
П - величина платы за публичный сервитут (руб)
S – площадь
397 кв.м.
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости
924,86 руб/кв.м.
С - срок действия
49 лет
П = 924,86 x 397 х 49 х 0,01 % = 1798,79 рублей.
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет-1798,79 рублей.
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001 ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск
В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20 » января 2020 года № 25

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6612 от 02.12.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи «Отпайка от ВЛ-0,4кВ гаражный
комплекс -2-я очередь (9234) (электроснабжение гаражных боксов Окунева В.Ф., Окунева С.А., находящихся по адресу: Свердловская
область, г. Дегтярск)» установить публичный сервитут на часть земель в кадастровом квартале 66:40:0101026, расположенных: Свердловская
область, г. Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) площадью 84 кв.м., в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из среднего
уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного Приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» и рассчитана по формуле: П = УПКС х S х 0,01% х С, где
П - величина платы за публичный сервитут (руб)
S – площадь
84 кв.м.
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости
924,86 руб/кв.м.
С - срок действия
49 лет
П = 924,86 x 84 х 49 х 0,01 % = 380,67 рублей.
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет-380,67 рублей.
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001 ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск
В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» января 2020 года № 26

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6629 от 02.12.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи «Отпайка от ВЛ-0,4кВ гаражный
комплекс (9101-1) (электроснабжение гаражного бокса Талашманова В.В., находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск)»
установить публичный сервитут на часть земель в кадастровом квартале 66:40:0101026, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск
(категория земель – земли населенных пунктов) площадью 45 кв.м., в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из
среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного Приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» и рассчитана по формуле: П = УПКС х S х 0,01% х С, где
П - величина платы за публичный сервитут (руб)
S – площадь
45 кв.м.
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости
924,86 руб/кв.м.
С - срок действия
49 лет
П = 924,86 x 45 х 49 х 0,01 % = 203,84 рублей.
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет-203,84 рублей.
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001 ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» января 2020 № 30

г. Дегтярск

О подготовке и проведении XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» на территории
городского округа Дегтярск
На основании Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2020
год, в соответствии с Положением о проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2020» в рамках XXXVIII Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020», в целях развития массового спорта и пропаганды физической культуры и спорта в городском
округе Дегтярск, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 08 февраля 2020 года на территории городского округа Дегтярск массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня
России-2020» и в период с 31 января по 07 февраля 2020 года - декаду лыжного спорта.
2. Установить место, время проведения массового соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России-2020»: территория лыжной базы
«Олимп» (от ул. Циолковского до проезда к городскому пруду и от ул. Головина до ул. Хохрякова, по периметру) с 12.00 до 14.30 часов.
3. Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск (Щербакова Л.В.) обеспечить проведение массовых соревнований по
лыжным гонкам «Лыжня России – 2020».
4. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2020» на территории городского округа Дегтярск, а также План основных мероприятий в рамках XXXVIII Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России-2020» на территории городского округа Дегтярск (приложение № 1, № 2)
5. Организационному комитету по подготовке и проведению массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России – 2020»
разработать и утвердить Положение о мероприятии, схему проведения.
6. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг розничной торговли и
общественного питания в стационарных объектах, расположенных в местах проведения мероприятия и на прилегающих территориях, в
границе которых установлены схемы, не допускать продажу алкогольной продукции, в том числе пива, за два часа до проведения, во время
проведения и в течение часа после проведения мероприятий.
7. Рекомендовать:
7.1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех видов и форм собственности обеспечить участие команд в массовых
соревнованиях «Лыжня России-2020» согласно приложению № 3, а также принять личное участие в соревнованиях.
7.2. Начальнику отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск) Ефимову А.В. (по согласованию)
организовать охрану общественного порядка, принять во внимание необходимость принятия мер по повышению антитеррористической
устойчивости и обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении мероприятия.
7.3. Главному врачу ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой медицинской помощи» Чернядьеву В.А. (по согласованию) обеспечить
дежурство бригады скорой медицинской помощи в месте проведения мероприятия.
7.4. Начальнику «10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Свердловской области" Атамурадову Р.С. (по согласованию) организовать дежурство работников
пожарной части для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации и обеспечить противопожарную
безопасность в месте проведения мероприятия.
7.5. Директору ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!» Адамчук И.В. организовать рекламную и информационную поддержку
соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России – 2020».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Приложение №1 к постановлению
администрации городского округа Дегтярск
от 20.01.2020 № 30
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020»
на территории городского округа Дегтярск
Председатель:
Пильников Вадим Олегович – глава городского округа Дегтярск
Члены организационного комитета:
1.
Соколова Светлана Ивановна
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск
2.
Адамчук Ирина Владимировна
Директор ГАУПСО «Редакции газеты «За большую Дегтярку!»
3.
Виноградова Ольга Владимировна
Главный специалист администрации городского округа Дегтярск
4.
Щербакова Лариса Владимировна
Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск
5.
Дресвянина Татьяна Тихоновна
Руководитель аппарата Думы городского округа Дегтярск
6.
Кулакова Ирина Александровна
Главный специалист Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск
7.
Кошина Елена Васильевна
Директор МКУ «КДЦ «Дворец культуры»
8.
Долгов Олег Владимирович
Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»
9.
Колтышева Яна Камильевна
Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского
округа Дегтярск
10.
Лаптева Светлана Владимировна
Начальник Управления образования городского округа Дегтярск
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Музипов Раис Шакирянович
Муфазалова Ирина Владимировна
Чернядьев Владислав Анатольевич
(по согласованию)
Атамурадов Руслан Садуллаевич
(по согласованию)
Шмарловская Эльвера Фатиховна
ЕфимовАлександр Валерьевич
(по согласованию)
Якова Любовь Валентиновна

муниципальный
вестник

Директор МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
Главный специалист администрации городского округа Дегтярск
Главный врач ГБУЗ СО «Ревдинская скорая медицинская помощь»
Начальник 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
городского округа Дегтярск»
Начальник ОеП № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация Дегтярск)
Председатель городского Совета Ветеранов
Приложение № 2 к постановлению
администрации городского округа Дегтярск
от 20.01.2020 № 30

ПЛАН
основных мероприятий в рамках XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» на территории
городского округа Дегтярск
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Наименование мероприятия
Формирование рабочей группы по подготовке и проведению массовых
соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России – 2020» на территории
городского округа Дегтярск
Подготовка публикаций в СМИ, посвященных проведению массовых
соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России – 2020» на территории
городского округа Дегтярск
Подготовка Положения, определение дистанций для всех категорий участников
Организация и проведение предварительных массовых забегов внутри
предприятий и организаций в рамках декады лыжного спорта
Предоставление протоколов о количестве участников предварительных
массовых забегов внутри предприятий и организаций в рамках декады лыжного
спорта в Управление культуры и спорта на электронную почту
kulturaisport@yandex.ru в формате pdf
Подготовка места проведения, необходимого инвентаря и оборудования,
составление расписания стартов, мероприятия по соблюдению техники
безопасности
Проведение массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России-2020»
на территории городского округа Дегтярск

Дата, время
проведения
До 24 января
Весь период
подготовки и
проведения
До 24 января
31 января - 07
февраля
До 08 февраля

Ответственный
Щербакова Л.В.,
Кулакова И.А.,
Музипов Р.Ш.
Адамчук И.В.
Музипов Р.Ш.
Руководители предприятий,
организаций и учреждений
Руководители предприятий,
организаций и учреждений

До 08 февраля

Музипов Р.Ш.

08 февраля
12.00 -14.30 час.

Щербакова Л.В.,
Кулакова И.А.,
Музипов Р.Ш.
Колтышева Я.К.

Организация работы торговых точек с целью обеспечения горячим питанием
участников мероприятия
Организация торжественного награждения победителей и призеров
соревнований

08 февраля
12.00 -14.30 час.
08 февраля

Организация дежурства:
1). Антитеррористической деятельности;
2). Противопожарной безопасности;
3). Здравоохранения;
4). Правопорядка

в течение всего
мероприятия

Щербакова Л.В.,
Кулакова И.А.,
Музипов Р.Ш.
Муфазалова И.В.
Атамурадов Р.С.
Долгов О.В. Елисеева Н.Н.,
Чернядьев В.А.
Ефимов А.В.

Приложение № 3 к постановлению
администрации городского округа Дегтярск
от 20.01.2020 № 30
Квота для участия в декаде лыжного спорта в рамках XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» на
территории городского округа Дегтярск
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование предприятий, учреждений и организаций
Администрация городского округа Дегтярск
МКУ «ЦБ»
Архивы города
Дума городского округа Дегтярск
ОП № 17 (г.Дегтярск)
Городской Совет ветеранов
ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг»
ЗАО «Уралтехфильтр инжиниринг»

Количество
участников
25
20
6
17
6
25
20
15

Ответственный
Соколова С.И.
Рыбченко И.В.
Тютюнник Н.Ю., Окулов В.И.
Хисамова О.А.
Ефимов А.В.
Якова Л.В.
Черепанов Ю.П.
Зайчиков И.А.

муниципальный
вестник
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

15

МАДОУ № 1
МБДОУ № 11
МБДОУ № 16
МКДОУ № 20
МАДОУ № 24
МКДОУ № 38
МБДОУ № 49
МКУ ДОД «ДЮСШ»
МАОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 23»
МАОУ «СОШ № 30»
МБВСОУ «ВСОШ № 4»
ГК СОУ СО «Детская специальная (коррекционная) образовательная
школа»
МКУ «КДЦ «Дворец культуры»
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»
МКУК «ЦБС»
МКУ «ФОК»
ВПК «Гвардия Урала»
ООО «Дегтярское ПАТО»
ООО «Уральское карьероуправление»
Управление по социальной политике
Управление культуры и спорта
Управление образования
МКУ «УЖКХ городского округа Дегтярск»
ООО «Ремстойкомплекс»
МУП «Теплоснабжающая компания» ГО Дегтярск
ТСЖ «Край»
Итого:

85
130
140
60
80
80
90
60
450
230
400
50
30

Игошина С.М.
Кудакова Н.В.
Дрягина И.Ю.
Свечникова Н.В.
Меньшикова Е.А.
Галямутдинова А.А.
Рахимова Н.Л.
Попов В.В.
Аверина Л.И.
Чернышев Ю.Н.
Азаренкова И.М.
Кудрявцева Т.И.
Дерябина Т.Г.

20
55
6
20
30
6
8
3
3
3
7
10
10
10
2190

Кошина Е.В.
Елисеева Н.Н.
Козырина С.Ю.
Музипов В.Н.
Марданов М.Р.
Кондратьев Е.В.
Буров В.В.
Тучева О.В.
Щербакова Л.В.
Лаптева С.В.
Долгов О.В.
Абдуллаев Ф.Ф.
Бармина Д.А.
Анцыгина Л.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21»января 2020 года № 35

г.
Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.05.2016 № 470-ПА «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 №
363 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории городского округа Дегтярск, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в п.14 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от
27.05.2016 №470-ПА, изложив в новой редакции: «14. Срок предоставления муниципальной услуги - семь рабочих дней с даты регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу (в случае предоставления
муниципальной услуги посредством обращения заявителя через МФЦ).».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» января 2020 года № 37

г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.06.2017 № 575-ПА «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 №
363 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории городского округа Дегтярск, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в п.14 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 26.06.2017 №575-ПА,
изложив в новой редакции: «14. Срок предоставления муниципальной услуги - пять рабочих дней с даты регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу (в случае предоставления муниципальной услуги
посредством обращения заявителя через МФЦ)».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова
Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21»января 2020 года № 38

г.
Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 04.09.2019 № 838 «Об
утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг «Выдача градостроительных планов
земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск», «Присвоение адреса объекту
недвижимости»
В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 №
363 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории городского округа Дегтярск, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в п.14 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных
участков», утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 04.09.2019 №838, изложив в новой редакции: «14.
Срок предоставления муниципальной услуги – четырнадцать рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2020 г. № 41

г. Дегтярск

О внесении изменений в муниципальный маршрут регулярных перевозок на территории городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области», Решением Думы городского округа Дегтярск от
31.10.2018 № 331 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории городского округа Дегтярск», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 28.12.2018
№ 1329 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
городского округа Дегтярск», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 20.01.2020 №28 «О закрытии движения по улице
Стахановцев», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить схему движения по муниципальному маршруту №6 «УПК-Ревдинская» на улице Стахановцев ПК0+00 – ПК 5+60, участок
между улиц Калинина и Клубная, на период с 20.01.2020 по 15.06.2020.
2. Установить, что схема движения пассажирского транспорта по муниципальному маршруту временно будет по улице Калинина, на
участке между улиц Стахановцев и Клубная.
3. Отделу по социально-экономическому планированию довести данное постановление до сведения ООО «Дегтярское АТП».
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» января 2020 года № 43

г.
Дегтярск

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки
и проектов межевания)»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация
городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги
«Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания)» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
3.Контроль
за
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск городского округа
Дегтярск
от 23.01.2020 №43
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ
(ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ)»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Принятие решения
об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания)» (далее - Регламент) устанавливает
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий
(проектов планировки и проектов межевания)» (далее - Муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Дегтярск,
осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с
заявителями.
Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления) являются заинтересованные в предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители) граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели, юридические лица.
Уполномоченными представителями Заявителей признаются руководители (для юридических лиц), действующие на основании
учредительных документов, а также лица, уполномоченные на представление интересов заявителей в администрации городского округа
Дегтярск соответствующей доверенностью или договором, указанием закона либо актом уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления, содержащим указание на полномочия доверенного лица по представлению заявителя при предоставлении
Муниципальной услуги.
Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными
служащими администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ)
и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и
официальных сайтов городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru, информация о порядке
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/category/property, на официальном сайте городского округа Дегтярск
www.degtyarsk.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, на
официальном сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими
администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации,
четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Дегтярск должны
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств
автоинформирования.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов
планировки и проектов межевания)».
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Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре
(далее- ОУМИЗА) администрации городского округа Дегтярск.
11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области (филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской области;
4) правообладатели сетей инженерно-технического обеспечения.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Постановлением Правительства
Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами муниципальной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами муниципальной власти Свердловской области
государственных услуг».
Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения об утверждении документации по планировке
территорий (проект планировки и проект межевания) или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ
(НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее 60 рабочих дней со дня регистрации
соответствующего заявления в администрации городского округа Дегтярск.
15. При подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги через МФЦ срок оказания услуги исчисляется со дня регистрации
соответствующего заявления в МФЦ.
16. Заявление и прилагаемые документы направляются в администрацию городского округа Дегтярск в порядке, предусмотренном
соответствующим соглашением о взаимодействии между администрацией городского округа Дегтярск и МФЦ.
17. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, составляет 3 дня.
Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу:
http://www.degtyarsk.ru и на Едином портале по адресу: https://www.gosuslugi.ru/category/property.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем
официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.
Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем:
1) заявление, подготовленное в соответствии с п. 21 Регламента и оформленное согласно приложению № 1 к Регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя Заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель Заявителя.
4) документация по планировке территории в объеме, предусмотренном статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории;
5) к заявлению об утверждении документации по планировке территории садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения должно быть приложено подтверждение, что документация по планировке территории одобрена общим
собранием членов соответствующего объединения (собранием уполномоченных);
6) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
21. В заявлении указывается:
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1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка (если участок образован);
4) цель использования земельного участка.
22. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 Регламента, заявитель
самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации.
23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 20 Регламента,
представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращении Заявителя либо представителя Заявителя, и
(или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии
технической возможности).
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью.
24. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация
заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, Заявитель вправе
использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за предоставлением Муниципальной услуги при условии,
что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется
Федеральной налоговой службой по заявлению в форме электронного документа);
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного участка (предоставляется Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе,
заверенном в установленном порядке);
3) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (органы местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области) (при необходимости), в том числе:
- утвержденный проект межевания территории;
- проект организации и застройки территории (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);
- утвержденный проект планировки территории и прочее;
4) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
(предоставляются правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения).
26. Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены Заявителем самостоятельно.
27. Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
28. В процессе предоставления Муниципальной услуги:
1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
Муниципальной услуги;
2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ;
3) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальных сайтах исполнительных органов муниципальной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в сети Интернет;
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4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и на официальных сайтах исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;
5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица городского округа Дегтярск, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью главы городского округа Дегтярск
или заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об
указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте городского округа Дегтярск;
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной
на Едином портале либо на официальном сайте городского округа Дегтярск.
Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
30. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.
31. Основания для возврата заявления о предоставлении Муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не
предусмотрены.
32. Возврат документов представленных в администрацию городского округа Дегтярск осуществляется по обращению Заявителя.
Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
33. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
34.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие документов, указанных в п.20 настоящего регламента, либо несоответствие представленных документов установленным
требованиям, выявленное на стадии рассмотрения документов;
в) несоответствие состава и содержания представленной документации по планировке территории (проектов планировки и проектов
межевания) требованиям статей 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ;
г) несоответствие состава и содержания представленной документации по планировке территории (проектов планировки и проектов
межевания) документам территориального планирования и градостроительного зонирования , нормативам градостроительного
проектирования;
д) нарушение требований технических регламентов, градостроительных, противопожарных, санитарных, экологических и других норм,
правил, нормативов.
Подраздел 2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
35. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в соответствии с
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами муниципальной власти Свердловской области
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
муниципальной власти Свердловской области государственных услуг», законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
36. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
37. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
Подраздел 2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги в администрацию городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
Подраздел 2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
39. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в пункте 20
Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск или в МФЦ.
40. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме,
администрация городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в администрацию городского округа
Дегтярск.
41. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном в разделе 3 Регламента.
Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И
ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ
ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
42. В помещениях, в которых предоставляется Муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги,
в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
43. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5
Регламента.
44. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с
ограниченными возможностями.
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Подраздел 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ
(ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
45. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
2) возможность получения Муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЦ.
46. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации городского округа
Дегтярск осуществляется не более двух раз в следующих случаях:
1) при обращении заявителя;
2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата предоставления Муниципальной
услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги, не должно превышать 15 минут.
Подраздел 2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
47. Заявитель имеет право получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 20 Регламента.
48. При обращении за получением Муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической возможности) допускаются к
использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Подраздел 3.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
49. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги включает в себя:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления
Муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной
услуги;
3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
Подраздел 3.2. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
50. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала включает в себя:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной
услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющего государственную услугу, для подачи запроса (при реализации технической возможности);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
4) прием и регистрация органом, предоставляющим государственную услугу, запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги (при реализации технической возможности);
5) оплата муниципальной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при реализации технической возможности);
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической
возможности);
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
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8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности);
9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а
также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
Подраздел 3.3. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА
51. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в
том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме
и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса включает в себя:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы
муниципальной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса (данный пункт включается в регламент если услуга
не включена в перечень услуг, не предоставляемых посредством комплексного запроса, ниже пример заполнения такого подраздела).
Подраздел 3.4. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ,
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
52. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в администрацию городского округа
Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, представленных при личном обращении
Заявителя, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого
портала, либо по электронной почте с использованием электронной подписи.
53. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие посредством почтового отправления
либо на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск с использованием средств электронной подписи,
регистрируются в системе электронного документооборота (далее - СЭД) в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск
специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих
документов администрации городского округа Дегтярск.
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, фиксирует
поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в СЭД.
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
Зарегистрированное заявление посредством СЭД направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск либо заместителю
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, которые
в свою очередь посредством СЭД направляют заявление на рассмотрение начальнику ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск,
ответственному за предоставление Муниципальной услуги.
Начальник ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного заявления посредством
СЭД специалисту ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги.
54. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления
Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в
случае, если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не
подлежат возврату заявителю;
4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух экземпляров описи принятых
документов с указанием следующих сведений:
- дата представления документов;
- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица, наименование юридического лица);
- количество представленных документов;
- регистрационный номер описи;
- дата выдачи документов;
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- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения документов;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность;
6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому заявлению и
документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о предоставлении
Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя либо
представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя;
7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги направляет
зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение начальнику
ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги.
55. Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня
поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, специалисту ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление
Муниципальной услуги посредством СЭД.
56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать три рабочих дня.
57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми
для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и поступление названных документов на
рассмотрение специалисту ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление Муниципальной услуги.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного
номера заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, с указанием даты их поступления и направление
названных документов на рассмотрение специалисту ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности
которого входит предоставление Муниципальной услуги.
Подраздел 3.5. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ),
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
59. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОУМИЗА администрации городского округа
Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
60. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление
Муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей);
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области):
выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком земельном участке
объекты недвижимости;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской области:
сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (при необходимости), в том числе:
- утвержденный проект межевания территории;
- проект организации и застройки территории (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);
- утвержденный проект планировки территории и прочее.
61. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа
по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением
по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается главой городского округа Дегтярск или
заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.
62. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
63. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
64. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом ОУМИЗА
администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги,
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
Подраздел 3.6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
65. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение специалистом ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные
обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги.
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66. При получении заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления
Муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги, в течение пяти рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги и осуществляет подготовку проекта решения:
1) о принятии решения об утверждении документации по планировке территорий (проект планировки и проект межевания);
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 34 Регламента.
67. Проект решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы территориального
планирования городского округа Дегтярск об утверждении документации по планировке территорий (проект планировки и проект межевания)
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом
городского округа Дегтярск.
68. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей городского округа Дегтярск об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом
городского округа Дегтярск и (или) нормативным правовым актом администрации городского округа Дегтярск и не может быть более одного
месяца.
69. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения об утверждении
документации по планировке территорий (проект планировки и проект межевания) комиссия осуществляет подготовку рекомендаций об
утверждении документации по планировке территорий (проект планировки и проект межевания) или об отклонении такой документации и
направлении ее на доработку с указанием причин принятого решения и направляет их главе городского округа Дегтярск
70. На основании указанных в п.69 рекомендаций глава городского округа Дегтярск в течение семи дней принимает решение об
утверждении документации по планировке территорий (проект планировки и проект межевания) или об отклонении такой документации и
направлении ее на доработку с указанием причин принятого решения.
71. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление
Муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней обеспечивает подписание и регистрацию указанного проекта решения должностным
лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги.
72. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать тридцать рабочих дней.
73. Результатом административной процедуры является подготовленное постановление об утверждении документации по планировке
территорий (проект планировки и проект межевания) в виде отдельного документа (постановления).
74. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание должностным лицом администрации
городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги, решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
Подраздел 3.7. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
75. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги, подписанное должностным лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на
подписание результатов предоставления Муниципальной услуги.
76. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление
Муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставления муниципальной услуги в следующем порядке:
1) Решение об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) выдается
специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о
предоставлении муниципальных услуг, с отметкой о получении и подписью заявителя.
В случае если в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги не указан способ получения результатов рассмотрения заявления
или в качестве способа получения указано почтовое отправление, результат рассмотрения направляется заявителю почтовым отправлением.
В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, в срок не позднее двух месяцев с момента
регистрации соответствующего заявления в администрации городского округа Дегтярск, в адрес заявителя, посредством почтового
отправления, по адресу, указанному в заявлении, направляется уведомление о возможности получения результатов рассмотрения такого
заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление
Муниципальной услуги.
Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, указанному в заявлении
и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте;
2) отказ в предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю почтовым отправлением, по адресу, указанному в заявлении,
в двухмесячный срок с момента регистрации соответствующего заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск,
ответственным за предоставление Муниципальной услуги.
В случае указания заявителя на возможность получения результата предоставления Муниципальной услуги по электронной почте, такие
результаты направляются заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, соответствующие документы могут быть выданы
лично заявителю специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация
заявлений о предоставлении муниципальных услуг, с отметкой о получении и соответствующей подписью заявителя.
Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, указанному в заявлении
и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте.
77. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
78. Результатом данной административной процедуры является направление заявителю результатов рассмотрения заявления о
предоставлении Муниципальной услуги.
79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении Заявителем результата
рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги либо сведения о направлении названных результатов в адрес Заявителя
по электронной почте (в случае указания заявителем) или почтовым отправлением.
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Подраздел 3.8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
80. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о Муниципальной
услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте городского округа
Дегтярск.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
5) размер муниципальной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
федеральной муниципальной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
81. Запись на прием в орган, предоставляющего муниципальную услугу, для подачи запроса.
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта городского округа Дегтярск не
предусмотрена.
82. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности):
1) формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса;
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса;
3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регламента, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за Муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в
федеральной муниципальной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев;
4) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, необходимые для предоставления
Муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством Единого портала.
83. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги (при реализации технической возможности):
1) орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе;
2) срок регистрации запроса - 3 рабочих дня;
3) предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате
муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в
соответствии с законодательством требуется личная явка).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 30 Регламента, а также осуществляются следующие
действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления
муниципальной услуги;
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- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса;
4) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию
заявлений в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала;
5) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление Муниципальной услуги;
6) после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление Муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».
84. Оплата муниципальной пошлины за предоставление Муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Муниципальная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
85. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги (при реализации технической
возможности).
1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств
Единого портала по выбору заявителя;
2) при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления Муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления Муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
Муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
86. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
87. Получение заявителем результата предоставления Муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности).
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить путем предоставления
Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.
Подраздел 3.9. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) МФЦ
88. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ:
Обеспечение доступа заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте городского
округа Дегтярск.
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Дегтярск размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
Муниципальной услуги;
5) размер муниципальной пошлины, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги (не предусмотрена);
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления Муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной муниципальной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
89. Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем
- также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг».
МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг»
с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
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Принятое заявление МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ и датой приема
и проставляет личную подпись.
МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что
подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена
без предъявления оригинала, штамп не проставляется.
90. Формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг:
1) формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса;
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса;
3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в
федеральной муниципальной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на
Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев;
4) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа
по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением
по почте или курьерской доставкой.
91. Направление МФЦ заявлений, документов в администрацию городского округа Дегтярск, осуществляется, в том числе в электронной
форме, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса либо комплексного запроса (либо результата
предоставления муниципальной или другой муниципальной услуги, являющегося необходимым для предоставления земельного участка):
Передача из Уполномоченного МФЦ в администрацию городского округа Дегтярск документов, полученных от заявителя, оформляется
ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами,
об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.
При направлении документов в электронной форме, МФЦ заверяет соответствие электронного образа документа (скан-образа) его
оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Администрация городского округа Дегтярск, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 49
Регламента с даты их получения в электронной форме.
92. Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную
услугу на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления Муниципальной услуги:
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
93. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса:
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных
и (или) муниципальных услуг.
При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг,
заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и
подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в орган, предоставляющий услугу, оформленное заявление и
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего
дня, следующего за оформление комплексного запроса.
В случае если для получения Муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены
МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг,
направление заявления и документов в соответствующий орган, предоставляющий государственную услугу, осуществляется МФЦ не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим
органом, предоставляющим государственную услугу.
Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ.

30
от «31» января 2020 года № 02 (233)

муниципальный
вестник

Подраздел 3.10. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
94. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, либо поступившего посредством почтовой связи на бумажном
носителе, либо поступивших на Единый портал, либо по электронной почте с использованием электронной подписи.
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации городского округа
Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в системе электронного документооборота (далее - СЭД) в день
их поступления в администрацию городского округа Дегтярск.
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, фиксирует
поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в СЭД.
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
Зарегистрированное заявление посредством СЭД направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск либо заместителю
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, которые
в свою очередь посредством СЭД направляют заявление на рассмотрение начальнику ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск,
ответственному за предоставление Муниципальной услуги.
Начальник ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного заявления посредством
СЭД специалисту ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги.
95. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления
Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в случае
если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат
возврату заявителю;
4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух экземпляров описи принятых
документов с указанием следующих сведений:
- дата представления документов;
- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица, наименование юридического лица);
- количество представленных документов;
- регистрационный номер описи;
- дата выдачи документов;
- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения документов;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность;
6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому заявлению и
документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о предоставлении
Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя либо
представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя;
7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги направляет
зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение начальнику
ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги.
96. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в электронном виде, специалист
администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит регистрация заявлений, поступивших в электронном
виде, не позднее рабочего дня следующего за днем поступления в администрацию городского округа Дегтярск заявления и прилагаемых к
нему документов, через Единый портал:
- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги»
на Едином портале (при представлении документов посредством Единого портала).
Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие в администрацию городского округа
Дегтярск в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, регистрируется специалистом
администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит регистрация заявлений, поступивших в электронном
виде, в первый рабочий день после дня их поступления в администрацию городского округа Дегтярск.
Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и документов, поступивших в администрацию
городского округа Дегтярск в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.1 Регламента.
97. Начальник ОУМИЗА к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня
поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, специалисту ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление
Муниципальной услуги посредством СЭД.
98. Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации
соответствующего заявления.
99. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
100. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней.
101. Результатом выполнения административной процедуры является:
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов
в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
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В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, специалист
отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит письменный ответ заявителю об отсутствии таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
102. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении Заявителем результата
рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении названных результатов в адрес Заявителя.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Подраздел 4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
103. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского округа
Дегтярск, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента.
Подраздел 4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И
КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
104. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией городского округа Дегтярск в
форме плановых и внеплановых проверок.
105. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
106. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании распоряжения
администрации городского округа Дегтярск).
107. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
108. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае соответствующего
письменного указания об уведомлении.
Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
109. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений
о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации
указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
110. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление
Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
111. Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
112. Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов предоставления
Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
113. Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в соответствии с их
должностными инструкциями и законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
114. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги и принятием решений должностными
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации городского округа Дегтярск
нормативных правовых актов, а также положений Регламента.
115. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, а также обращений
правоохранительных и иных государственных органов.
116. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется
посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск при предоставлении Муниципальной услуги, получения
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Подраздел 5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)
117. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и его
должностных лиц, а также ГБУ СО «Многофункциональный центр» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ.
Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по
почте или через ГБУ СО «Многофункциональный центр».
Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа Дегтярск.
Жалоба на ГБУ СО «Многофункциональный центр» может быть направлена в ГБУ СО «Многофункциональный центр» и учредителю ГБУ
СО «Многофункциональный центр» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, а также по почте.
Прием жалоб на орган или ГБУ СО «Многофункциональный центр», предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме на
бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.
Жалоба на руководителя ГБУ СО «Многофункциональный центр» рассматривается учредителем ГБУ СО «Многофункциональный
центр».
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель многофункционального центра)
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
Подраздел 5.2. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
118. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа власти,
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и учредителя МФЦ
(http://www.mugiso.midural.ru);
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего
государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Подраздел 5.3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
119. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
120. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих муниципальные услуги, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
121. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 № 86 «Об утверждении Положения «Об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа Дегтярск».
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения об утверждении
документации по планировке территорий
(проектов планировки и проектов межевания)»
В администрацию городского округа Дегтярск
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
__________________________________________
или наименование организации)
__________________________________________
__________________________________________
В лице представителя:
__________________________________________
__________________________________________
Действующего(щей) на основании:
__________________________________________
__________________________________________
Телефон: _________________________________
E-mail: ___________________________________
Почтовый адрес: ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении документации по планировке территорий
(проектов планировки и проектов межевания)
Прошу осуществить проверку и утвердить документацию по планировке территории ___________________
____________________________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территорий (проект планировки, проектов межевания, проект планировки и проект
межевания)
в
границах___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное отметить):
посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск
посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении
прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем заявлении адрес электронной
почты
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в пункте 20 Административного регламента по предоставлении
администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке
территорий (проектов планировки и проектов межевания)» не обязательны к представлению и могут быть получены уполномоченным
органом самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.
______________
____________ _____________________
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Я, ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных
данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях получения
муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи
заявления об отзыве указанного согласия.
Приложения: на ______ л. в _____ экз.
______________
____________ _____________________
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» января 2020 года № 44

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6571 от 29.11.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи ««Реконструкция ВЛ-0,4кВ Цветников
-2-я очередь (9217) (электроснабжение жилых домов, находящихся по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Цветников)» установить
публичный сервитут на часть земель в кадастровом квартале 66:40:0101009, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск (категория
земель – земли населенных пунктов) площадью 8 кв.м., в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из
среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного Приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» и рассчитана по формуле: П = УПКС х S х 0,01% х С, где
П - величина платы за публичный сервитут (руб)
S – площадь
8 кв.м.
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости
924,86 руб/кв.м.
С - срок действия
49 лет
П = 924,86 x 8 х 49 х 0,01 % = 36,25 рублей.
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет-36,25 рублей.
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001 ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» января 2020 года № 45

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. №
6568 от 29.11.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация линии электропередачи «ВЛ-0,4кВ от ТП-9183 Фрунзе
(электроснабжение жилых домов Карцава Д.И, Кузнецовой О.С., находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Стрелочников, д.32, д.35)» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 1553 кв.м.
на часть земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101023:371 расположенного:
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Дзержинского, 32.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в
границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке п. 7 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере земельных отношений.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 24 » января 2020 № 50

г. Дегтярск

О внесение изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 02.11.2017 № 1244 «Об
утверждении формы протокола и порядка оформления материалов об административном правонарушении в городском
округе Дегтярск»
В соответствии со ст. 1.3.1, ст. 28.2, п. 7 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 44
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области», ст. 1, ст. 3 Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 05.12.2017г. № 1428 «О
перечне должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области», администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменение в постановление администрации городского округа Дегтярск от 02.11.2017 № 1244 «Об утверждении формы
протокола и порядка оформления материалов об административном правонарушении в городском округе Дегтярск», изложив приложение №
3: «Порядок оформления материалов об административном правонарушении в городском округе Дегтярск» в новой редакции (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Приложение к постановлению
администрации
городского округа Дегтярск «О внесение
изменений в постановление администрации
городского округа Дегтярск от 02.11.2017 №
1244 «Об утверждении формы протокола и
порядка оформления материалов
об административном
правонарушении в городском округе
Дегтярск»
от «___» января 2020 № _____
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕГТЯСК
Основные положения
1. Настоящий Порядок оформления материалов об административном правонарушении в городском округе Дегтярск (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 1, ст. 3 Областного закона от 27
декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», ст. 44 Областного закона
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», постановлением
администрации городского округа Дегтярск от 05.12.2017 № 1428 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления городского
округа Дегтярск, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Согласно ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - административной ответственности
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
2. Перечень должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, ответственность за которые установлена Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», утвержден постановлением администрации городского
округа Дегтярск от 05.12.2017 № 1428-ПА «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Дегтярск,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
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Порядок составления протокола об административном правонарушении
3. При наличии одного из поводов для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренных п. 7 настоящего
Порядка, и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое
установлена Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» (далее - Областной закон), уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления городского округа
Дегтярск (далее - должностное лицо) составляет протокол об административном правонарушении (далее - Протокол).
4. Формы протоколов об административном правонарушении в отношении физического/должностного лица, в отношении
юридического/законного представителя юридического лица утверждены постановлением администрации городского округа Дегтярск.
5. Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом
лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, Протокол составляется в течение двух суток с
момента выявления административного правонарушения.
При длящемся административном правонарушении сроки, указанные выше, начинают исчисляться со дня обнаружения
административного правонарушения (длящиеся правонарушения характеризуются непрерывным осуществлением состава определенного
противоправного деяния).
6. Для составления Протокола лицо, в отношении которого будет составлен протокол, может быть вызвано письменным уведомлением
о явке в орган местного самоуправления, должностным лицом который уполномочен составлять данный протокол.
7. При составлении Протокола в п. 1 указываются дата, место составления протокола, полное наименование должности, места работы,
фамилия и инициалы лица, составившего протокол об административном правонарушении.
8. В п. 2 Протокола обязательными для указания сведениями о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, являются:
- для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место регистрации (место жительства), документ,
удостоверяющий личность;
- для юридического лица - полное наименование и место нахождения;
- для должностного лица - фамилия, имя, отчество, полное наименование должности и место работы;
- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, место регистрации (место жительства), дата и номер свидетельства
о государственной регистрации, и наименование зарегистрировавшего органа.
9. В п. 3 Протокола необходимо указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения:
- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое
установлена Областным законом;
- поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления,
от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения,
ответственность за которое установлена Областным законом;
- сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные,
указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое установлена Областным законом.
10. В п. 4 Протокола при описании административного правонарушения указываются:
- место, время совершения и событие административного правонарушения; нарушенные статьи Областного закона, предусматривающие
ответственность за данное правонарушение;
- фамилии, имена, отчества, адреса (места жительства) свидетелей и потерпевших (если имеются свидетели и потерпевшие);
- иные необходимые для разрешения дела сведения; объяснения нарушителя;
- смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства;
- документы (сообщения, заявления, материалы и иное), подтверждающие правонарушение.
11. Протокол подписывается правонарушителем и лицом, составившим его. Если правонарушитель отказывается подписывать протокол,
необходимо сделать запись в протоколе: «От подписи отказался» и заверить двумя свидетелями.
12. При наличии объяснений и замечаний физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении, по содержанию Протокола они излагаются в письменной форме, в протоколе,
подписываются соответствующим физическим лицом или законным представителем юридического лица.
13. Копия Протокола вручается под расписку (приложение к настоящему Порядку) физическому лицу или законному представителю
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему по его просьбе.
В случае неявки физического лица или законного представителя физического лица или законного представителя юридического лица, в
отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке,
Протокол составляется в их отсутствии. Копия Протокола направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня
составления указанного протокола.
14. При наличии по делу потерпевшего и (или) свидетелей и необходимости получения его показаний соответствующее процессуальное
действие оформляется должностным лицом, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, путем
составления соответствующего объяснения потерпевшего или объяснения свидетеля.
15. Кроме объяснений свидетелей к составленному Протоколу прилагаются копии документов, материалов, справок, заявлений, и прочие
документы, имеющие отношение к правонарушению, обнаруженные, выявленные, составленные в процессе административного
расследования.
16. Материалы об административном правонарушении (протокол и иное) направляются в административную комиссию городского округа
Дегтярск по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в течение суток с момента составления
Протокола.
17. В случае если Протокол составлен неправомочным лицом, а также в случаях неправильного составления Протокола и оформления
других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела,
недостатки Протокола и других материалов дела об административном правонарушении устраняются в срок не более трех суток со дня их
поступления (получения) в административную комиссию, рассматривающую дела об административных правонарушениях.
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18. Сопроводительное письмо при направлении материалов в административную комиссию городского округа Дегтярск по рассмотрению
дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области», подписывается должностным лицом, уполномоченным
составлять Протокол и регистрируется, как исходящая корреспонденция в каждом подразделении, работники которого уполномочены
составлять данный Протокол.
Сбор и фиксирование информации при обнаружении признаков административного правонарушения должностными лицами
19. Административное правонарушение может быть выявлено должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об
административном правонарушении.
Обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, могут быть
зафиксированы в служебной записке, акте осмотра или акте обследования:
- при исполнении должностными лицами своих должностных обязанностей;
- при рассмотрении сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации,
содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое установлена
Областным законом.
- при выявлении нарушения Правил благоустройства, Правил проведения земляных работ, Правил озеленения, иных Правил,
ограничений и запретов, установленных и (или) действующих на территории городского округа Дегтярск.
20. Для обеспечения требований к производству по делам об административных правонарушениях необходимо обеспечить
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого нарушения, для создания возможности разрешение
его в соответствии с законом, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
21. Обстоятельства обнаружения могут описываться в служебной записке или фиксироваться актом осмотра или акт обследования,
которые составляются должностным лицом.
Акты подписываются не менее, чем двумя лицами. При составлении акта может участвовать лицо, допустившее нарушение. Оно может
дать краткое пояснение по факту совершения нарушения, которое фиксируется в акте, также подписывает акт.
При обнаружении нарушения может быть осуществлена фото-(видео-) фиксация с использованием технических средств, о чем делается
отметка в акте, а материалы фото- (видео-)фиксирования приобщаются к акту.
22. При наличии достаточных признаков административного правонарушения, предусмотренного Законом Свердловской области от 14
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», составляется протокол об
административном правонарушении.
23. При выявлении нарушений Правил благоустройства, Правил проведения земляных работ, Правил озеленения, иных Правил, не
содержащих признаки нарушений норм Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области», должностным лицом, уполномоченным составлять протокола об
административных правонарушениях первоначально выдается устное замечание с установлением срока, предназначенного для устранения
нарушения и принятия мер для недопущения его в дальнейшем, выдача которого фиксируется в акте осмотра или акте обследования.
При выявлении неустранения нарушения в срок нарушителю выдается предписание об устранении выявленного нарушения с
установлением срока устранения, которое выдается под роспись или путем почтового отправления.
По истечении срока исполнения предписания должностное лицо вновь составляет акт, подтверждающий исполнение или неисполнение
предписания.
При невыполнении предписания и образовании признаков правонарушения, предусмотренного ст. 33 Закона Свердловской области от
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», должностное лицо составляет
протокол об административном правонарушении.
24. В случае проведения сбора и фиксации информации об обнаруженном нарушении и выявлении признаков административного
правонарушения, по которому не уполномочены составлять административный протокол должностные лица администрации городского
округа Дегтярск, материал необходимо направить по подведомственности в компетентный орган.
Приложение
к Порядку оформления материалов
об административном правонарушении
РАСПИСКА
Я, ________________________________________________________________
(Ф. И.О., либо наименование юридического лица, Ф. И.О. руководителя, в отношении которого составлен
___________________________________________________________________________________________________________________
_____
протокол об административном правонарушении)
получил копию протокола об административном правонарушении, предусмотренного ст. _________ Закона Свердловской области от
14.06.2005
№
52-ОЗ
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Свердловской
области»
от
«____»____________________20___г.
«_____»____________________20___г.
_________________________________ _________________________________
(Ф. И.О.)
(подпись, расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» января 2020 года № 54

г. Дегтярск

Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях
принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами в городском округе Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения о
создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными домами в городском округе Дегтярск (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник», и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа Дегтярск
от 28 января 2020 года № 54
Порядок выявления и учета мнения собственников помещений
в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях общего
пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами в городском округе
Дегтярск
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
регулирует порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках,
прилегающих к территориям общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами
(далее – территория общего пользования), в целях принятия решений о создании парковок общего пользования на территориях общего
пользования.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Градостроительном кодексе Российской
Федерации и Федеральном законе от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также для целей настоящего Порядка используются
понятия в следующих значениях:
- уполномоченный орган – администрация городского округа Дегтярск, в лице ее структурного подразделения, уполномоченного
распоряжением администрации на выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах при принятии решения о
создании парковки общего пользования в городском округе Дегтярск;
- участник опроса – физическое лицо, юридическое лицо, являющееся собственниками помещений в многоквартирном доме, включенном
в перечень многоквартирных домов, и принявшие участие в опросе;
- перечень многоквартирных домов – адресный список многоквартирных домов, расположенных на земельном участке, прилегающем к
территории общего пользования, на которой планируется создание парковки общего пользования;
- схема размещения парковки общего пользования – документ, подготовленный на основании проектной документации и (или)
технической документации, выполненной в виде схемы с текстовым описанием, с нанесением границ парковки общего пользования, с
указанием ее адресной привязки, площади, вместимости (количества машино-мест).
1.3. Положения настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с созданием парковок общего пользования в
границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном доме
2.1. Выявление мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к
территории общего пользования, на которой планируется создание парковки общего пользования, осуществляется путем проведения
уполномоченным органом опроса.
2.2. Право участвовать в опросе имеют собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках,
прилегающих к территории общего пользования, на которой планируется создание парковки общего пользования.
2.3. В целях проведения опроса уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней до начала опроса:
а) направляет информацию о проведении опроса для опубликования в официальных печатных средствах массовой информации, в
которых публикуются нормативно-правовые акты администрации городского округа Дегтярск;
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б) размещает информацию о проведении опроса на странице официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http//degtyarsk.ru/;
в) обеспечивает размещение информации о проведении опроса на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов,
включенных в перечень многоквартирных домов;
2.4. Информация о проведении опроса содержит:
а) сведения о дате и времени начала и окончания опроса, общий срок которого не может составлять менее 30 календарных дней;
б) перечень многоквартирных домов;
в) схему размещения парковки общего пользования;
г) опросный лист по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку для заполнения в письменной форме и направления
(представления) участником опроса в уполномоченный орган;
д) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты) уполномоченного органа для направления (представления) собственниками
помещений в многоквартирном доме опросных листов.
От имени несовершеннолетних в опросе вправе принять участие законные представители несовершеннолетних.
2.5. В целях привлечения к участию в опросе собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных
участках, прилегающих к территории общего пользования, уполномоченный орган направляет информацию о проведении опроса в
организации, осуществляющие управление этими многоквартирными домами.
2.6. Собственники помещений в многоквартирном доме принимают участие в опросе путем заполнения и направления (представления)
в уполномоченный орган опросного листа на бумажном носителе либо в электронном виде по адресу, указанному в информации о проведении
опроса в соответствии с подпунктом «д» пункта 2.4 настоящего Порядка.
2.7. Способ направления (представления) опросного листа выбирается собственником помещения в многоквартирном доме
самостоятельно.
2.8. Участник опроса направляет (представляет) в уполномоченный орган опросные листы лично либо через уполномоченного
представителя, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. В случае, если участник опроса является собственником двух и более помещений в многоквартирном доме, указанном в перечне
многоквартирных домов, участник опроса направляет (представляет) в уполномоченный орган опросные листы в количестве, равном
количеству помещений, собственником которых он является (1 опросный лист равен одному помещению).
2.10. Уполномоченный орган организует прием и регистрацию поступивших (представленных) опросных листов.
2.11. В течение 2 рабочих дней со дня истечения даты окончания опроса, указанной в информации о проведении опроса, уполномоченный
орган осуществляет сортировку действительных и недействительных опросных листов путем признания недействительными опросных
листов. Недействительными признаются опросные листы:
а) несоответствующие утвержденной форме опросного листа;
б) в которых отсутствуют обязательные для заполнения сведения, указанные в форме опросного листа;
в) содержащих сведения об участии в опросе собственников помещений в многоквартирных домах, не указанных в перечне
многоквартирных домов, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2.4 настоящего Порядка;
г) содержащих сведения о помещениях, в отношении которых по запросам, направленным уполномоченным органом в порядке,
предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Порядка, поступила информация об отсутствии сведений о зарегистрированных правах;
д) поступивших по истечении даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в информации о проведении опроса.
2.12. В пределах срока, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего Порядка, уполномоченный орган в порядке межведомственного
взаимодействия направляет запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на
помещения в многоквартирном доме (многоквартирных домах), указанные в опросных листах, признанных действительными по результатам
сортировки, осуществленной в порядке, предусмотренном пунктом 2.11 настоящего Порядка (далее – действительные опросные листы).
2.13. Уполномоченный орган в течении 3 рабочих дней со дня завершения сортировки опросных листов осуществляет подсчет
результатов опроса и оформляет их протоколом по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, который утверждается
руководителем уполномоченного органа, и размещается на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http//degtyarsk.ru/.
2.14. При принятии решения о создании парковки общего пользования на территории общего пользования администрацией городского
округа Дегтярск учитывается выраженное в действительных опросных листах мнение большинства от числа лиц, принявших участие в
опросе.
В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, выражено мнение о согласии с созданием
парковки общего пользования на территории общего пользования, администрация городского округа Дегтярск принимает решение о создании
парковки общего пользования.
В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, выражено мнение о несогласии с созданием
парковки общего пользования на территории общего пользования, решение о создании парковки общего пользования администрацией
городского округа Дегтярск не принимается.
В случае, если по итогам опроса мнение о согласии с созданием парковки общего пользования на территории общего пользования и
мнение о несогласии с созданием парковки общего пользования на территории общего пользования выражено равным количеством от
общего числа лиц, принявших участие в опросе, администрацией городского округа Дегтярск принимается решение о создании парковки
общего пользования.
2.15. Решение о создании парковки общего пользования на территории общего пользования принимается администрацией городского
округа Дегтярск в виде постановления.
Постановление администрации городского округа Дегтярск должно содержать ссылку на протокол итогов опроса, а также схему
размещения парковки общего пользования.
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Приложение 1
к Порядку выявления и учета мнения
собственников помещений
в многоквартирных домах в целях
принятия решения о создании
парковок общего пользования на
территориях общего пользования в
границах элемента планировочной
структуры,
застроенного
многоквартирными
домами
в
городском округе Дегтярск
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Опрос проводится администрацией городского округа Дегтярск в целях принятия решения о создании парковки общего пользования на
территории общего пользования (далее – парковка) по адресу*:
______________________________________________________________________________
указывается адресная привязка парковки общего пользования на территории общего пользования в соответствии
______________________________________________________________________________
с адресной привязкой, указанной в схеме размещения парковки общего пользования
2. Опрос проводится в период с «___» _______201__ по «___» _______201__*.
3. Сведения о лице, принявшем участие в опросе**:
_____________________________________________________________________________________
указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, месяц и год рождения – для физических лиц; полное наименование,
_____________________________________________________________________________________
ИНН, ОГРН юридического лица – для юридических лиц
4. Сведения о помещении в многоквартирном доме, собственником которого является лицо, принявшее участие в опросе**:
_____________________________________________________________________________________
указываются сведения о номере многоквартирного дома и номере квартиры (комнаты в коммунальной квартире) в отношении
_____________________________________________________________________________________
жилых помещений и кадастровом номере помещения – в отношении нежилого помещения
5. Сведения о законном представителе несовершеннолетнего лица***:
_____________________________________________________________________________________
указывается фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, являющегося,
_____________________________________________________________________________________
собственником помещения в многоквартирном доме
6. Вопросы, вынесенные на опрос (мнение выражается путем проставления значка  в одном из предложенных вариантов ответа)**:
6.1. Ваше отношение к фактам парковки транспортных средств на тротуарах, озелененных территориях, детских, спортивных площадках:
За
Против
Безразлично

6.2. Ваше мнение о наличии/отсутствии обеспеченности парковками многоквартирного дома, собственником помещения в котором Вы
являетесь:
Имеется обеспеченность
Отсутствует обеспеченность

6.3. Создание парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению:
Требуется
Не требуется

6.4. С назначением парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению:
Согласен (согласна)

Не согласен (не согласна)

Свой вариант назначения парковки:
6.5. С площадью и вместительностью (количеством машино-мест) парковки общего пользования на территории общего пользования,
предлагаемой к размещению:
Согласен (согласна)
Не согласен (не согласна)
Требуется увеличить/уменьшить площадь парковки (нужное подчеркнуть) до
___________ (указать предлагаемую площадь парковки);
Требуется увеличить/уменьшить количество машино-мест (нужное подчеркнуть) до
______________(указать предлагаемое количество машино-мест)
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных администрацией городского округа Дегтярск.
Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе, осуществляемую в целях
принятия решения о создании парковки общего пользования на территории общего пользования по адресу, указанному в п. 1 настоящего
опросного листа.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в любое время посредством подачи письменного заявления об
этом в администрацию городского округа Дегтярск.
Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.
* - сведения, подлежащие заполнению уполномоченным органом;
** - сведения, подлежащие обязательному заполнению участником опроса;
*** - сведения подлежат обязательному заполнению участником опроса в случае, если собственником помещения в многоквартирном
доме является несовершеннолетнее лицо.
Дата заполнения «____» _____________ 201__.
_________________ (подпись)
______________ (расшифровка подписи)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дата и номер регистрации опросного листа (заполняется должностным лицом уполномоченного органа) «____» ______________20__; №
____________________.
Подпись (расшифровка подписи) должностного лица уполномоченного органа:
________________________(________________________)
Приложение 2
к Порядку выявления и учета мнения
собственников помещений
в многоквартирных домах в целях принятия
решения о создании парковок общего
пользования
на
территориях
общего
пользования
в
границах
элемента
планировочной
структуры,
застроенного
многоквартирными домами в городском округе
Дегтярск
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель уполномоченного органа
______________________________
(ФИО, должность)
«___» ______________ 20___г.

ПРОТОКОЛ
результатов опроса собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к
территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, на которой планируется создание парковки общего
пользования
город Дегтярск

«_____» ____________ 20___г.

В период с «_____» ___________________ г. по «_____» _________________ г. проведен опрос о создании парковки общего пользования
на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами,
расположенными на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования на территории городского округа Дегтярск.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень многоквартирных домов (адрес)
Число участников опроса
Число недействительных опросных листов
Число действительных опросных листов
Число участников, ответивших «за»
Число участников, ответивших «против»

цифрами (прописью)
цифрами (прописью)
цифрами (прописью)
цифрами (прописью)
цифрами (прописью)

Лицо, осуществляющее подсчет результатов опроса
______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
подпись
Протокол подписан «____» ______________ 20____ года в _______ часов ______ минут
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» января 2020 года № 61

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 11, 23, 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения инженерных сооружений установить публичный сервитут с постоянным сроком действия:
1) В отношении части земельного участка площадью 633 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101022:242, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская,
33;
2) В отношении части земельного участка площадью 240 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101029:114, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская,
46;
3) В отношении части земельного участка площадью 55 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101029:238, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, за домом № 48а
по ул. Советская;
4) В отношении части земельного участка площадью 9 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101029:261, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская,
48а;
5) В отношении части земельного участка площадью 105 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0000000:1012, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск;
6) В отношении части земельного участка площадью 54 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0000000:203, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская;
7) В отношении части земельного участка площадью 30 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0000000:728, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2020 года № 63

г. Дегтярск
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 11, 23, 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения инженерных сооружений установить публичный сервитут с постоянным сроком действия:
1) В отношении части земельного участка площадью 633 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101022:242, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская,
33;
2) В отношении части земельного участка площадью 240 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101029:114, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская,
46;
3) В отношении части земельного участка площадью 55 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101029:238, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, за домом № 48а
по ул. Советская;
4) В отношении части земельного участка площадью 9 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0101029:261, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская,
48а;
5) В отношении части земельного участка площадью 105 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0000000:1012, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск;
6) В отношении части земельного участка площадью 54 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0000000:203, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская;
7) В отношении части земельного участка площадью 30 кв.м., входящего в границы земельного участка (категория земель: земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:40:0000000:728, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
лава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 484
от 30 января 2020 года

г. 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 12 месяцев 2019
года
Заслушав информацию начальника отделения полиции № 17 (дислокации г.Дегтярск) ММО МВД Российской Федерации «Ревдинский»
о результатах оперативно-служебной деятельности на территории городского округа Дегтярск за 12 месяцев 2019 года, руководствуясь
статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Информацию начальника отделения полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск) ММО МВД Российской Федерации «Ревдинский» о
результатах оперативно-служебной деятельности на территории городского округа Дегтярск за 12 месяцев 2019 года, принять к сведению
(Приложение № 1).
2. Отметить положительную динамику деятельности отделения полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск) ММО МВД Российской Федерации
«Ревдинский».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной
политике (Д.И.Марголис).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова
Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 30 января 2020 года № 484
Информация начальника отделения полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск) ММО МВД Российской Федерации «Ревдинский»
о результатах оперативно-служебной деятельности на территории городского округа Дегтярск за 12 месяцев 2019 года
Подводя итоги работы отделения полиции за 2019 год, можно констатировать, что криминальная ситуация на обслуживаемой нами
территории, продолжает оставаться контролируемой.
Кардинальных изменений в структуре и динамике преступлений не произошло.
Всего в отчетном периоде зарегистрировано 121 преступление (АППГ 138), из которых расследовано, то есть направлено в суд, 108
преступных эпизодов (АППГ 113), приостановлено по ст. 208 УПК РФ 20 уголовных дел (АППГ 26). В целом раскрываемость составила 84,4%
(АППГ 81,3%).
По итогам работы в 2019 году наблюдалась небольшая динамика снижения общего количества зарегистрированных преступлений.
Снижение составило на 12,3% или на 17 преступлений.
На 18,9% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 30 до 37), однако возросло число грабежей (с 8 до 10).
С положительной стороны можно отметить организацию работы по раскрытию преступлений по «горячим следам», так как порядка 80,0%
от всех раскрытых преступлений раскрыто именно в дежурные сутки.
Также, нам удалось не только сохранить раскрываемость по целому ряду уголовных составов на максимально достижимом уровне, но и
расширить этот список.
Так, за истекший период раскрыто 100% угонов автотранспорта, 100% грабежей (10), 100% убийств (2), 100% разбойных нападений (1),
100% причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (2).
Благодаря, увеличению числа выявленных превентивных составов преступлений на (с 19 до 22), а также выявленных административных
правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) на 500% или (с 2 до 12), нам удалось недопустить совершение тяжких и особо
тяжких преступных деяний против личности, совершенных на бытовой почве.
В 2019 году нам удалось добиться повышения раскрываемости по таким преступлениям как кражи чужого имущества, которые являются
основной долей регистрируемых преступных деяний (с 72,5% до 76,8%).
Также, нами проведен ряд оперативных мероприятий, направленный на выявление лиц, хранящих, либо сбывающих наркотические
средства.
В результате данных мероприятий, сотрудниками отделения полиции было выявлено и задокументировано 9 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств (АППГ 5), из которых раскрыто и направлено в суд 6 преступных эпизодов, в том числе 3
преступления, связанное со сбытом наркотиков, к сожелению 3 преступления в данном направлении деятельности осталось не раскрытыми.
Уделялось и внимание на нарушения в сфере миграционного законодательства.
Так, за 2019 год, мы выявили 5 преступлений, связанных с незаконной (фиктивной) регистрацией иностранных граждан, а также 12
нарушений, относящихся к административному законодательству.
Благодаря наступательной работе, связанной с профилактикой преступности среди несовершеннолетних, в 2019 году группой участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних, было привлечено к административной ответственности по части 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 40 родителей и законных
представителей (АППГ 29), что позволило достичь снижения преступлений, совершенных несовершеннолетними. Всего подростками
совершено 13 преступлений (АППГ 17).

46
от «31» января 2020 года № 02 (233)

муниципальный
вестник

Также, был проведен комплекс мер, направленный на профилактическую работу с лицами, ранее судимыми и совершавшими преступления.
В результате чего, на 15,2%, нам удалось добиться снижения числа таких преступлений (с 53 до 46).
Также, в 2019 году снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах на 29,4% (с 51 до 36).
Уровень уличной преступности, от общего числа зарегистрированных преступлений, составил 29,8% (АППГ 37%).
Благодаря постоянному мониторингу и изучению приостановленных уголовных дел, в 2019 году нами было раскрыто 3 преступления,
относящихся к категории прошлых лет, тогда как за аналогичный период прошлого года было раскрыто 2 преступления данной категории.
Однако, к сожалению, приходится констатировать, что по ряду направлений нами не достигнуты положительные результаты и обозначенные
ранее рубежи.
Так, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленного на выявление, преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в отчетном периоде нам не удалось достичь положительного
результата. Даже несмотря на то, что нами были изъяты из незаконного оборота 4 единицы оружия и порядка 30 патронов, виновные лица были
привлечены только лишь к административной ответственности.
Незначительно увеличилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (с 44 до 46).
Пресечено 304 административных правонарушения (АППГ - 415), 80 из которых являются правонарушения, посягающие на общественный
порядок, в том числе распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а также мелкое
хулиганство.
К сожалению, до настоящего времени, остается до конца нерешенным вопрос по проведению в ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»
медицинского освидетельствования лиц, находящихся в состоянии опьянения, что является основной причиной снижения выявления
административных правонарушений, в частности правонарушений, ответственность за которые наступает по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения), является нерешенный вопрос по проведению в ГБУЗ СО «Дегтярская городская
больница» медицинского освидетельствования лиц, находящихся в состоянии опьянения.
Сложившаяся ситуация создает существенные трудности по пресечению сотрудниками полиции административных правонарушений по статье
20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и по статье 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств без
назначения врача), что позволяет правонарушителям избежать наказания, соразмерного совершенному деянию, а руководство отделения полиции
вынуждено применять в качестве наказания лишь административный штраф.
Кроме того, одной из причин, отрицательной динамики раскрытия преступлений в общественных местах, является отсутствия нарядов ППСП на
территории оперативного обслуживания отделением полиции.
Резюмируя сказанное ранее, хочу в целом положительно оценить деятельность отделения полиции, а также поблагодарить всех присутствующих,
чья работа помогла нам достичь имеющиеся положительные результаты.
Начальник майор полиции А.В. Ефимов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 486
от 30 января 2020 года

г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Дегтярск на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями, внесенными Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.01.2020 №
482
В соответствии со статьями 153, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в городском округе
Дегтярск», утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.10.2017 № 194, постановлением администрации городского округа
Дегтярск от 20.01.2020 № 29 «О перемещении бюджетных ассигнований», Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» с изменениями, внесенными Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.01.2020 № 482 следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в новой редакции «Утвердить свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2020 и плановый период 2021 и 2022
годов (приложение № 2)»;
2) пункт 6 изложить в новой редакции «Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Дегтярск (приложение
№ 3)»;
3) пункт 7 изложить в новой редакции «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам городского округа Дегтярск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 4)»;
4) пункт 8 изложить в новой редакции «Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 5)»;
5) пункт 9 изложить в новой редакции «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов (приложение № 6)»;
6) пункт 10 изложить в новой редакции «Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск, подлежащих реализации в
2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов (приложение 7)»;
7) пункт 17 изложить в новой редакции «Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 9)».
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 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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Приложение № 2
к Решению Думы городского округа Дегтярск
от "30" января 2020 г.
№ 486

Свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Номер
строки

Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации

1

000 1 00 00000 00 0000 000

План по
бюджету
на 2020
год

План по
бюджету
на 2021
год

План по
бюджету
на 2022
год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

210 079,2

181 969,0

192 943,0

112 703,6

120 817,9

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида
доходов

2

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

107 496,0

3

182 1 01 02000 01 0000 110

107 496,0

112 703,6

120 817,9

4

000 1 03 00000 00 0000 000

14 500,0

15 600,0

16 300,0

5

100 1 03 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

14 500,0

15 600,0

16 300,0

6

000 1 05 00000 00 0000 000

6 400,0

6 623,0

6 863,0

7

182 1 05 01000 00 0000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

4 400,0

5 263,0

5 473,0

10

000 1 05 02000 02 0000 110

1 500,0

0,0

0,0

11

182 1 05 02010 02 0000 110

1 500,0

0,0

0,0

12

000 1 05 04000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

500,0

1 360,0

1 390,0

13

182 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

500,0

1 360,0

1 390,0

14

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

18 200,0

19 000,0

19 200,0

15

4 400,0

4 600,0

16

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

3 600,0
3 600,0

4 400,0

4 600,0

17

000 1 06 06000 00 0000 110

14 600,0

14 600,0

14 600,0

18

182 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

4 600,0

4 600,0

4 600,0

19

182 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

10 000,0

10 000,0

10 000,0

20

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 005,0

1 899,2

1 985,4

1 000,0

1 894,0

1 980,0

1 000,0

1 894,0

1 980,0

5,0

5,2

5,4

5,0

5,2

5,4

19 658,0

20 702,4

22 323,1

17 632,0

18 602,4

20 144,1

14 000,0

14 835,4

16 237,1

132,0

137,0

142,0

3 500,0

3 630,0

3 765,0

64,0

66,0

69,0

21

000 1 08 03000 01 0000 110

22

182 1 08 03010 01 0000 110

23

000 1 08 07000 01 0000 110

24

901 1 08 07150 01 0000 110

25

000 1 11 00000 00 0000 000

26

000 1 11 05000 00 0000 120

27

901 1 11 05012 04 0000 120

28

908 1 11 05034 04 0000 120

29

901 1 11 05074 04 0000 120

30

000 1 11 07000 00 0000 120

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
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31

901 1 11 07014 04 0000 120

32

000 1 11 09000 00 0000 120

33

901 1 11 09044 04 0000 120

34

000 1 12 00000 00 0000 000

35

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

муниципальный
вестник

64,0

66,0

69,0

1 962,0

2 034,0

2 110,0

1 962,0

2 034,0

2 110,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

38,8

40,0

42,0

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

38,8

40,0

42,0

36

048 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

21,8

22,0

23,0

37

048 1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

13,5

14,0

15,0

38

048 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

3,5

4,0

4,0

25 223,0

838,0

838,0

838,0

838,0

838,0

588,0

588,0

588,0

250,0

250,0

250,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

39

000 1 13 00000 00 0000 000

40

000 1 13 01000 00 0000 130

41

906 1 13 01994 04 0000 130

42

908 1 13 01994 04 0000 130

43

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

24 385,0

0,0

0,0

44

901 1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

24 385,0

0,0

0,0

14 814,8

4 300,0

4 300,0

12 314,8

1 800,0

1 800,0

12 314,8

1 800,0

1 800,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 743,6

262,8

273,6

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

2 490,4

0,0

0,0

115,2

119,8

124,6

115,2

119,8

124,6

130,0

135,0

141,0

130,0

135,0

141,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов

45

000 1 14 00000 00 0000 000

46

000 1 14 02000 00 0000 000

47

901 1 14 02043 04 0000 410

48

000 1 14 06000 00 0000 430

49

901 1 14 06012 04 0000 430

50

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

51

000 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

52

038 1 16 01053 01 0000 140

53

048 1 16 11050 01 0000 140

54

000 1 16 02000 02 0000 140

55

901 1 16 02020 02 0000 140

56

000 1 16 10032 04 0000 140

57

901 1 16 10032 04 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях),
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)

муниципальный
вестник
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58

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

391 527,9

302 132,2

303 900,6

59

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

391 527,9

302 132,2

303 900,6

60

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

183 007,0

84 705,0

76 031,0

61

919 2 02 15001 04 0000 150

183 007,0

58 785,0

49 530,0

62

919 2 02 15002 04 0000 150

0,0

25 920,0

26 501,0

63

000 2 02 20000 00 0000 150

14 500,9

15 139,1

15 747,0

64

000 2 02 29999 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам городских округов

14 500,9

15 139,1

15 747,0

65

906 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

14 500,9

15 139,1

15 747,0

66

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

194 020,0

202 288,1

212 122,6

67

901 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

14 768,4

14 142,3

14 142,3

68

901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

20 365,3

21 363,7

21 382,2

69

906 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

540,7

567,7

590,4

70

901 2 02 35118 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

711,8

726,3

771,8

71

901 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,0

0,0

4,0

72

901 2 02 35250 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

6 931,5

6 945,1

6 944,9

73

901 2 02 35469 04 0000 150

74
75

250,3

0,0

0,0

000 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Прочие субвенции бюджетам городских округов

150 452,0

158 543,0

168 287,0

906 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

150 452,0

158 543,0

168 287,0

В С Е Г О

601 607,1

484 101,2

496 843,6

76

Д О ХО Д О В

Приложение № 3
к решению Думы городского округа Дегтярск
от «30» января 2020 г. № 486
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
городского округа Дегтярск
Номер
строки

Код главного
администратора
доходов бюджета

1

2

1

004

Код вида доходов
бюджета и
соответствующий код
аналитической группы
подвида доходов
бюджета
3

Наименование главного администратора доходов бюджета
или наименование дохода местного бюджета
4
Министерство финансов Свердловской области

2

004

1 16 01074 01 0000 140

3

038

4

038

45

048

46

048

1 12 01000 01 0000 120

87

048

1 16 11050 01 0000 140

8

100

9

100

1 16 00000 00 0000 000

1 03 02231 01 0000 110

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Администрация Западного управленческого округа Свердловской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба <1*>
Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1*>
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Управление Федерального казначейства по Свердловской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <1*>
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10

100

1 03 02241 01 0000 110

11

100

1 03 02251 01 0000 110

12

100

1 03 02261 01 0000 110

13

182

14
15
16
17
18
19
20

182
182
182
182
182
182
182

1 01 02000 01 0000 110
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110

21

182

1 08 03000 01 0000 110

22
23
24

182
182
182

1 09 04000 00 0000 110
1 09 07000 00 0000 110
1 16 00000 00 0000 000

25

901

26

901

1 08 07150 01 0000 110

27

901

1 08 07173 01 1000 110

28

901

1 11 05012 04 0000 120

29

901

1 11 05024 04 0000 120

30

901

1 11 05034 04 0000 120

31

901

1 11 05074 04 0000 120

32

901

1 11 07014 04 0000 120

33

901

1 11 09044 04 0000 120

34

901

1 13 01994 04 0000 130

35

901

1 13 02994 04 0000 130

36

901

1 14 02042 04 0000 410

37

901

1 14 02043 04 0000 410

38

901

1 14 02043 04 0000 440

39

901

1 14 04040 04 0000 420

40

901

1 14 06012 04 0000 430

41

901

1 16 01074 01 0000 140

муниципальный
вестник

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты <1*>
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <1*>
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <1*>
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Налог на доходы физических лиц <1*>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения <1*>
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог <1*>
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
Налоги на имущество <1*>
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) <1*>
Штрафы, санкции, возмещение ущерба <1*>
Администрация городского округа Дегтярск
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органам местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления <2*>
Управление образования городского округа Дегтярск
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов

42

901

1 16 01154 01 0000 140

43

901

1 16 02020 02 0000 140

44

901

1 16 07010 04 0000 140

45

901

1 16 07090 04 0000 140

46

901

1 16 10032 04 0000 140

47

901

1 16 10081 04 0000 140

48

901

1 16 10082 04 0000 140

49

901

1 16 11064 01 0000 140

50
51
52
53

901
901
901
906

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

54

906

1 13 01994 04 0000 130

55

906

1 13 02994 04 0000 130

56

906

1 16 01074 01 0000 140

57

906

1 16 07010 04 0000 140

58

906

1 16 07090 04 0000 140

59

906

1 17 01040 04 0000 180

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

60

906

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

61
62

906
908

2 00 00000 00 0000 000

63

908

1 11 05034 04 0000 120

64

908

1 13 01994 04 0000 130

Безвозмездные поступления <2*>
«Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск»
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов

65

908

1 13 02994 04 0000 130

66

908

1 16 07010 04 0000 140

67

908

1 16 07090 04 0000 140

68
69
70

908
908
908

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

71

919

72
73

919
919

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

74

919

1 18 01410 04 0000 150

75

919

1 18 01420 04 0000 150

76

919

2 00 00000 00 0000 000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления <2*>
Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств,
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления <2*>

<1*> Примечание. В части доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Дегтярск
<2*> Примечание. В части безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Дегтярск
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Приложение № 4

к Решению Думы городского округа Дегтярск
от "30" января 2020 г. № 486
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
№
п/
п

Код
раздела,
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код
вида
расход
ов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

1

2

3

4

5

1

Сумма, в тысячах рублей
на 2020
год
6

на 2021
год
7

на 2022
год
8

Всего расходов

611 607,1

477 434,3

483 394,9

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

62 829,8

49 541,0

49 549,8

3

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

1 919,0

1 919,0

1 919,0

4

0102

Непрограммные направления деятельности

1 919,0

1 919,0

1 919,0

5

0102

Глава городского округа Дегтярск

1 919,0

1 919,0

1 919,0

6

0102

1 919,0

1 919,0

1 919,0

7

0103

3 745,0

3 734,0

3 734,0

8

0103

Непрограммные направления деятельности

3 745,0

3 734,0

3 734,0

9

0103

Аппарат Думы городского округа Дегтярск

2 284,0

2 273,0

2 273,0

1 673,0

1 673,0

1 673,0

611,0

600,0

600,0

Председатель представительного органа городского округа Дегтярск

1 461,0

1 461,0

1 461,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

1 461,0

1 461,0

1 461,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

17 754,0

17 126,0

17 126,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

17 754,0

17 126,0

17 126,0

17 754,0

17 126,0

17 126,0

17 754,0

17 126,0

17 126,0

16 126,0

16 126,0

16 126,0

1 628,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

4,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

13 342,0

12 314,0

12 314,0

2

10

0103

11

0103

12

0103

70 0 00
00000
70 0 01
20000
70 0 01
20000

70 0 00
00000
70 0 03
20100
70 0 03
20100
70 0 03
20100
70 0 03
20200
70 0 03
20200

13

0103

14

0104

15

0104

01 0 00
00000

16

0104

01 3 00
00000

17

0104

18

0104

19

0104

20

0105

01 3 01
20000
01 3 01
20000
01 3 01
20000

120

120
240

120

120
240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой политики в
системе муниципального управления городского округа Дегтярск до 2022
года»
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы и
кадровой политики
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система

21

0105

70 0 00
00000

22

0105

70 0 13
51200

23

0105

70 0 13
51200

24

0106

25

0106

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

10 227,0

9 199,0

9 199,0

26

0106

01 1 00
00000

Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами
городского округа Дегтярск до 2022 года»

10 227,0

9 199,0

9 199,0

27

0106

Финансовое управление городского округа Дегтярск

10 227,0

9 199,0

9 199,0

28

0106

8 144,0

8 199,0

8 199,0

29

0106

2 083,0

1 000,0

1 000,0

01 1 01
20000
01 1 01
20000
01 1 01
20000

Непрограммные направления деятельности

240

120
240

Осуществление государственных полномочий по составлению,
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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30

0106

31

0106

32

0106

33

0106

34

0106

35

0106

36

0111

37

0111

38

0111

39

0111

40

0113

70 0 00
00000
70 0 04
20100
70 0 04
20100
70 0 04
20100
70 0 04
20200
70 0 04
20200
70 0 00
00000
70 0 02
20000
70 0 02
20000

120
240

120

870

53

Непрограммные направления деятельности

3 115,0

3 115,0

3 115,0

Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск

1 981,0

1 981,0

1 981,0

1 468,0

1 468,0

1 468,0

513,0

513,0

513,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

100,0

50,0

45,0

Непрограммные направления деятельности

100,0

50,0

45,0

Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск

100,0

50,0

45,0

Резервные средства

100,0

50,0

45,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск и его
заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

25 969,8

14 398,0

14 407,8

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

16 043,5

14 278,0

14 283,0

41

0113

01 0 00
00000

42

0113

01 2 00
00000

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами городского округа Дегтярск до 2022 года»

905,0

0,0

0,0

43

0113

01 2 01
20000

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности

105,0

0,0

0,0

44

0113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

105,0

0,0

0,0

45

0113

Содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию,
хранению и использованию архивных документов»

1 402,5

1 392,0

1 397,0

Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Дегтярск»

1 274,5

1 259,0

1 259,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1 187,5

1 172,0

1 172,0

87,0

87,0

87,0

128,0

133,0

138,0

128,0

133,0

138,0

Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета»

13 586,0

12 886,0

12 886,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Дегтярск»

13 586,0

12 886,0

12 886,0

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

12 386,0

12 386,0

12 386,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 200,0

500,0

500,0

Непрограммные направления деятельности

9 926,3

120,0

124,8

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований Свердловской области»

50,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

50,0

0,0

0,0

9 411,6

0,0

0,0

01 2 01
20000
01 2 04
20000
01 2 04
20000

46

0113

47

0113

01 3 00
00000

48

0113

01 3 02
20000

49

0113

01 3 02
20000

50

0113

01 6 00
00000

51

0113

52

0113

53

0113

54

0113

55

0113

56

0113

57

0113

58

0113

01 6 01
20000
01 6 01
20000
01 6 01
20000

01 6 01
46100
01 8 00
00000
01 8 01
20000
01 8 01
20000
01 8 01
20000
70 0 00
00000

0113

60

0113

61

0113

70 0 05
20000

62

0113

70 0 05
20000

0113

240

240

110
240

01 6 01
46100

59

63

240

70 0 07
20000

240

850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадровой политики в
системе муниципального управления городского округа Дегтярск до 2022
года"
Прочие расходы, связанные с участием представителей органов
местного самоуправления в торжественных праздничных, траурных
мероприятиях и проведением торжественных приемов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений
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64

0113

65

0113

70 0 07
20000
70 0 09
20000
70 0 09
20000

66

0113

67

0113

70 0 10
41100

68

0113

70 0 10
41100

69

0113

70 0 11
41200

70

0113

70 0 11
41200

71

0113

70 0 18
54690

72

0113

70 0 18
54690

73

0200

74

0203

75

0203

76

0203

77

0203

78

0203

79

0300

80

0309

830

Исполнение судебных актов
Уплата агентского вознаграждения за найм муниципального жилья

240

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
созданию административных комиссий

240

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти
Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

муниципальный
вестник

9 411,6

0,0

0,0

99,0

0,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

115,2

119,8

124,6

115,2

119,8

124,6

250,3

0,0

0,0

250,3

0,0

0,0

711,8

726,3

771,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

711,8

726,3

771,8

02 0 00
00000

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

711,8

726,3

771,8

02 7 00
00000
02 7 01
51180
02 7 01
51180

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе
Дегтярск»
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому
учету
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

711,8

726,3

771,8

711,8

726,3

771,8

711,8

726,3

771,8

15 128,0

10 083,0

10 083,0

14 557,0

9 833,0

9 833,0

14 557,0

9 833,0

9 833,0

4 689,0

400,0

400,0

4 689,0

400,0

400,0

4 689,0

400,0

400,0

9 868,0

9 433,0

9 433,0

9 868,0

9 433,0

9 433,0

9 087,0

8 930,0

8 930,0

781,0

503,0

503,0

431,0

250,0

250,0

431,0

250,0

250,0

120

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

81

0309

13 0 00
00000

82

0309

13 1 00
00000

83

0309

13 1 01
20000

84

0309

13 1 01
20000

85

0309

13 3 00
00000

86

0309

13 3 01
20000

87

0309

13 3 01
20000
13 3 01
20000

240

110
240

Муниципальная программа «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах городского
округа Дегтярск на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская
оборона и безопасность людей на водных объектах на территории
городского округа Дегтярск»
Развитие устойчивости комплексной системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Дегтярск в сфере
гражданской защиты и территории от угроз чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа
управления, специально уполномоченного на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданская оборона»»
Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС",
постоянно действующего органа управления, специально
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах городского
округа Дегтярск на 2020-2026 годы»

88

0309

89

0310

90

0310

13 0 00
00000

91

0310

13 2 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа Дегтярск»

431,0

250,0

250,0

92

0310

13 2 01
20000

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности,
проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности

65,0

80,0

80,0

93

0310

13 2 01
20000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

65,0

80,0

80,0

240

муниципальный
вестник
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94

0310

13 2 02
20000

95

0310

13 2 02
20000

96

0310

13 2 03
20000

97

0310

13 2 03
20000

98

0310

13 2 04
20000

99

0310

13 2 04
20000

100

0314

101

0314

102

55

Создание и организация деятельности общественных объединений
добровольной пожарной дружины

8,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

8,0

0,0

0,0

193,0

70,0

70,0

193,0

70,0

70,0

165,0

100,0

100,0

165,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

140,0

0,0

0,0

02 0 00
00000

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года"

130,0

0,0

0,0

0314

02 3 00
00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью в городском округе Дегтярск»

130,0

0,0

0,0

103

0314

02 3 01
20000

Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с
преступностью в городском округе Дегтярск

130,0

0,0

0,0

104

0314

02 3 01
20000

240

30,0

0,0

0,0

105

0314

02 3 01
20000

630

100,0

0,0

0,0

106

0314

17 0 00
00000

10,0

0,0

0,0

107

0314

17 0 05
20000

10,0

0,0

0,0

108

0314

17 0 05
20000

10,0

0,0

0,0

109

0400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

90 552,8

44 213,2

34 580,1

110

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

378,2

368,2

365,9

111

0405

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

10,0

0,0

0,0

112

0405

01 5 00
00000

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 2022
года»

10,0

0,0

0,0

113

0405

01 5 02
20000

Субсидии малым предприятиям агропромышленного комплекса на
приобретение сельскохозяйственных животных

10,0

0,0

0,0

114

0405

01 5 02
20000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

10,0

0,0

0,0

115

0405

02 0 00
00000

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

368,2

368,2

365,9

116

0405

02 6 00
00000

Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных животных на
территории городского округа Дегтярск»

368,2

368,2

365,9

117

0405

02 6 02
42П00

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с собаками без владельцев

368,2

368,2

365,9

118

0405

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

20,8

20,8

22,1

119

0405

347,4

347,4

343,8

120

0406

02 6 02
42П00
02 6 02
42П00

240

Создание и содержание источников наружного противопожарного
водоснабжения на территории городского округа Дегтярск
240

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населенных пунктов от распространения и угрозы
возникновения лесных пожаров на территории городского округа
Дегтярск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в
городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы»
Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной
продукции по вопросам профилактики терроризма

240

810

110
240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Водное хозяйство

200,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

200,0

50,0

50,0

121

0406

03 0 00
00000

122

0406

03 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры городского округа Дегтярск»

200,0

50,0

50,0

123

0406

03 1 02
20000

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и
гидротехнических сооружений

200,0

50,0

50,0

124

0406

03 1 02
20000

200,0

50,0

50,0

125

0407

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

126

0407

70 0 00
00000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
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70 0 15
20000
70 0 15
20000

127

0407

128

0407

129

0408

130

0408

08 0 00
00000

131

0408

08 1 00
00000

132

0408

08 1 03
20000
08 1 03
20000

133

0408

134

0409

135

0409

08 0 00
00000

136

0409

08 1 00
00000

137

0409

08 1 01
20000

138

0409

08 1 01
20000

Организация использования и охраны городских лесов
240

240

410

08 1 02
20000

муниципальный
вестник

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

1 188,4

1 247,0

0,0

1 188,4

1 247,0

0,0

Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на
территории городского округа Дегтярск»

1 188,4

1 247,0

0,0

Мероприятия в области автомобильного транспорта

1 188,4

1 247,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства
и повышение безопасности дорожного движения на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства
и повышение безопасности дорожного движения на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»

1 188,4

1 247,0

0,0

81 360,2

42 540,0

34 156,2

81 360,2

42 540,0

34 156,2

Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на
территории городского округа Дегтярск»

73 710,2

42 540,0

34 156,2

Реконструкция улично-дорожной сети в г.Дегтярск Свердловской
области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная

51 000,0

32 540,0

24 156,2

Бюджетные инвестиции

51 000,0

32 540,0

24 156,2

22 710,2

10 000,0

10 000,0

22 710,2

10 000,0

10 000,0

7 650,0

0,0

0,0

7 650,0

0,0

0,0

7 650,0

0,0

0,0

78,0

0,0

0,0

78,0

0,0

0,0

78,0

0,0

0,0

78,0

0,0

0,0

78,0

0,0

0,0

7 340,0

0,0

0,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и
содержание действующей сети автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
городском округе Дегтярск»

139

0409

140

0409

141

0409

142

0409

08 2 02
20000

143

0409

08 2 02
20000

144

0410

145

0410

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

146

0410

01 4 00
00000

147

0410

01 4 01
20000

148

0410

01 4 01
20000

149

0412

Подпрограмма «Информационное общество городского округа Дегтярск
до 2022 года»
Внедрение и использование информационных технологий, современной
компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения в
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
городского округа городского округа Дегтярск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

150

0412

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

275,0

0,0

0,0

151

0412

01 2 00
00000

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами городского округа Дегтярск до 2022 года»

205,0

0,0

0,0

152

0412

01 2 01
20000

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности

50,0

0,0

0,0

153

0412

01 2 01
20000

50,0

0,0

0,0

154

0412

01 2 02
20000

155,0

0,0

0,0

155

0412

01 2 02
20000

155,0

0,0

0,0

156

0412

01 5 00
00000

70,0

0,0

0,0

157

0412

01 5 01
20000

Мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства

70,0

0,0

0,0

158

0412

01 5 01
20000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

70,0

0,0

0,0

159

0412

07 0 00
00000

7 065,0

0,0

0,0

08 1 02
20000
08 2 00
00000

240

Развитие системы организации движения транспортных средств и
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
240

240

240

240

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Связь и информатика

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Постановка на кадастровый учет сооружений, сетей объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и земельных участков
под ними
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 2022
года»

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории
городского округа Дегтярск на 2014 – 2022 годы»

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
160

0412

07 0 01
20000

161

0412

07 0 01
20000

162

0412

07 0 01
S3800

163

0412

07 0 01
S3800

164
165

240

57

Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию системы
управления и организации градостроительной деятельности

7 035,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

7 035,0

0,0

0,0

Проведение работ по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области, внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской
области, выполнение комплексных кадастровых работ

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

56 908,0

25 017,4

25 610,1

0501

Жилищное хозяйство

17 960,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

11 935,0

0,0

0,0

11 935,0

0,0

0,0

240

166

0501

03 0 00
00000

167

0501

03 3 00
00000

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда
городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды проживания
граждан»

168

0501

03 3 02
20000

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах за муниципальные жилые помещения

276,0

0,0

0,0

169

0501

03 3 02
20000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

276,0

0,0

0,0

170

0501

03 3 03
20000

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах за муниципальные нежилые помещения

65,0

0,0

0,0

171

0501

03 3 03
20000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

65,0

0,0

0,0

172

0501

03 3 05
20000

11 594,0

0,0

0,0

173

0501

03 3 05
20000

11 594,0

0,0

0,0

174

0501

10 0 00
00000

5 481,5

0,0

0,0

175

0501

Мероприятия по определению выкупной цены жилых помещений

50,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

50,0

0,0

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

5 431,5

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

5 431,5

0,0

0,0

176

0501

177

0501

178

0501

10 0 03
20000
10 0 03
20000
10 0 F3
6748S
10 0 F3
6748S

179

0501

18 0 00
00000

180

0501

18 0 01
20000

181

0501

18 0 01
20000

182

0502

240

240

Выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых домов на
территории городского округа Дегтярск
240

240

410

410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020
годы»

Муниципальная программа "Приобретение (строительство) жилых
помещений в целях предоставления малоимущим гражданам,
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма и содержание муниципального жилищного
фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-2025 годы"

543,5

0,0

0,0

Приобретение (строительство) жилых помещений для граждан,
признанных малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях

543,5

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

543,5

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

3 502,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

3 502,0

0,0

0,0

183

0502

03 0 00
00000

184

0502

03 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры городского округа Дегтярск»

365,0

0,0

0,0

185

0502

03 1 01
20000

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных
объектов коммунального хозяйства

365,0

0,0

0,0

186

0502

365,0

0,0

0,0

187

0502

3 067,0

0,0

0,0

188

0502

03 2 01
20000

Развитие сети газификации и дальнейшее развитие инфраструктуры
населенных пунктов городского округа

2 330,0

0,0

0,0

189

0502

03 2 01
20000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 330,0

0,0

0,0

190

0502

03 2 01
S2300

737,0

0,0

0,0

03 1 01
20000
03 2 00
00000

240

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского округа
Дегтярск»

Реализация проектов капитального строительства муниципального
значения по развитию газификации

58
от «31» января 2020 года № 02 (233)
191

0502

03 2 01
S2300

192

0502

193

Бюджетные инвестиции

737,0

0,0

0,0

03 5 00
00000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Дегтярск»

70,0

0,0

0,0

0502

03 5 09
20000

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных
объектов коммунального хозяйства

70,0

0,0

0,0

194

0502

03 5 09
20000

Бюджетные инвестиции

70,0

0,0

0,0

195

0503

Благоустройство

14 244,0

7 653,4

7 653,1

196

0503

03 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

14 244,0

7 653,4

7 653,1

197

0503

03 4 00
00000

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства»

9 090,0

2 499,4

2 499,1

198

0503

Прочие мероприятия по благоустройству

3 750,0

1 000,0

1 000,0

199

0503

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3 750,0

1 000,0

1 000,0

200

0503

Расходы на электрическую энергию за уличное освещение

2 490,0

1 000,0

1 000,0

201

0503

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 490,0

1 000,0

1 000,0

202

0503

Расходы на техническое обслуживание линий наружного освещения

142,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

142,0

0,0

0,0

Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

2 708,0

499,4

499,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 708,0

499,4

499,1

03 4 01
20000
03 4 01
20000
03 4 02
20000
03 4 02
20000
03 4 06
20000
03 4 06
20000
03 4 07
20000
03 4 07
20000

410

муниципальный
вестник

410

240

240

203

0503

204

0503

205

0503

206

0503

03 5 00
00000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Дегтярск»

5 154,0

5 154,0

5 154,0

207

0503

03 5 05
20000

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности при
эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск Свердловской
области (модернизация уличного освещения)

5 154,0

5 154,0

5 154,0

208

0503

03 5 05
20000

Бюджетные инвестиции

5 154,0

5 154,0

5 154,0

209

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

21 202,0

17 364,0

17 957,0

210

0505

03 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

21 172,0

17 337,0

17 919,0

211

0505

03 4 00
00000

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства»

21 172,0

17 337,0

17 919,0

212

0505

03 4 03
20000

Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»

20 432,0

16 837,0

17 219,0

213

0505

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

12 737,0

12 737,0

12 737,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

7 483,0

4 000,0

4 332,0

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

212,0

100,0

150,0

Обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная служба
городского округа Дегтярск»

740,0

500,0

700,0

Субсидии бюджетным учреждениям

740,0

500,0

700,0

Непрограммные направления деятельности

30,0

27,0

38,0

30,0

27,0

38,0

30,0

27,0

38,0

1 778,0

500,0

500,0

1 778,0

500,0

500,0

1 778,0

500,0

500,0

1 778,0

500,0

500,0

03 4 03
20000
03 4 03
20000
03 4 03
20000
03 4 04
20000
03 4 04
20000
70 0 00
00000

214

0505

215

0505

216

0505

217

0505

218

0505

219

0505

70 0 12
42700

220

0505

70 0 12
42700

221

0600

222

0605

223

0605

09 0 00
00000

224

0605

09 0 01
20000

240

240

410

610

810

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2022
года»
Организация мероприятий по охране окружающей среды и
природопользованию на территории городского округа Дегтярск

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
1 778,0

500,0

500,0

0700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

287 307,6

265 423,8

277 298,4

0701

Дошкольное образование

119 659,0

116 870,0

120 815,0

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа Дегтярск до 2024 года»

119 659,0

116 870,0

120 815,0

0701

04 2 00
00000

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

119 659,0

116 870,0

120 815,0

230

0701

04 2 01
20000

Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные образовательные организации

1 622,0

0,0

0,0

231

0701

04 2 01
20000

Субсидии бюджетным учреждениям

1 622,0

0,0

0,0

232

0701

04 2 02
45110

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций

68 692,0

72 325,0

76 728,0

233

0701

610

Субсидии бюджетным учреждениям

48 302,8

50 856,0

53 949,7

234

0701

620

Субсидии автономным учреждениям

20 389,2

21 469,0

22 778,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 005,0

1 045,0

1 087,0

225

0605

226
227
228

0701

229

235

0701

236

0701

237

0701

238

0701

239

0701

240

0701

241

0701

242

0701

243

0701

244

0701

245

0701

246

0701

247

0702

248

0702

249

09 0 01
20000

59

04 2 02
45110
04 2 02
45110

240

610

04 2 02
45120
04 2 02
45120
04 2 02
45120

610

Субсидии бюджетным учреждениям

670,0

690,0

730,0

620

Субсидии автономным учреждениям

335,0

355,0

357,0

Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях

47 335,0

43 500,0

43 000,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

32 460,0

30 500,0

30 000,0

620

Субсидии автономным учреждениям

14 875,0

13 000,0

13 000,0

Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций

660,0

0,0

0,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

500,0

0,0

0,0

620

Субсидии автономным учреждениям

160,0

0,0

0,0

Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании

345,0

0,0

0,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

217,0

0,0

0,0

620

Субсидии автономным учреждениям

128,0

0,0

0,0

Общее образование

133 500,0

116 158,0

123 888,0

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа Дегтярск до 2024 года»

133 500,0

116 158,0

123 888,0

0702

04 1 00
00000

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

2 170,0

0,0

0,0

250

0702

04 1 02
S5И00

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными
организациями в Свердловской области образовательных программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы

2 170,0

0,0

0,0

251

0702

Субсидии бюджетным учреждениям

2 170,0

0,0

0,0

252

0702

131 330,0

116 158,0

123 888,0

253

0702

04 2 01
20000

Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные образовательные организации

8 000,0

0,0

0,0

254

0702

04 2 01
20000

Субсидии автономным учреждениям

8 000,0

0,0

0,0

04 2 03
20000
04 2 03
20000
04 2 03
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 16
20000
04 2 16
20000
04 2 16
20000

04 1 02
S5И00
04 2 00
00000

610

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

620
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255

0702

256

0702

257

0702

258

0702

259

0702

260

0702

261

0702

262

0702

263

0702

264

0702

265

0702

266

0702

267

0702

268

0702

269

0702

270

0702

271

0702

272

0702

273

0702

274

0703

275

0703

276

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных организаций

75 506,0

79 714,0

84 795,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

25 737,0

27 173,2

28 904,9

620

Субсидии автономным учреждениям

49 769,0

52 540,8

55 890,1

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек

5 249,0

5 459,0

5 677,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

1 466,0

1 476,0

1 594,0

620

Субсидии автономным учреждениям

3 783,0

3 983,0

4 083,0

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

10 248,0

10 716,0

11 147,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 118,3

2 203,0

2 291,3

620

Субсидии автономным учреждениям

8 129,7

8 513,0

8 855,7

Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

23 430,0

19 000,0

21 000,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

7 908,0

6 000,0

7 000,0

620

Субсидии автономным учреждениям

15 522,0

13 000,0

14 000,0

Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций

128,0

0,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям

04 2 04
45310

04 2 04
45310
04 2 04
45310

04 2 04
45320

04 2 04
45320
04 2 04
45320
04 2 05
45400
04 2 05
45400
04 2 05
45400
04 2 06
20000
04 2 06
20000
04 2 06
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 13
S5Ш00
04 2 13
S5Ш00
04 2 16
20000
04 2 16
20000
04 2 16
20000

муниципальный
вестник

620

620

128,0

0,0

0,0

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в
общеобразовательных организациях

7 500,0

0,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям

7 500,0

0,0

0,0

Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании

1 269,0

1 269,0

1 269,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

423,0

423,0

423,0

620

Субсидии автономным учреждениям

846,0

846,0

846,0

Дополнительное образование детей

15 249,0

14 179,0

14 179,0

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа Дегтярск до 2024 года»

15 249,0

14 179,0

14 179,0

0703

04 2 00
00000

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

15 249,0

14 179,0

14 179,0

277

0703

04 2 07
20000

Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования

12 850,0

12 000,0

12 000,0

278

0703

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 410,0

2 000,0

2 000,0

279

0703

620

Субсидии автономным учреждениям

10 440,0

10 000,0

10 000,0

280

0703

Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций

220,0

0,0

0,0

281

0703

610

Субсидии бюджетным учреждениям

50,0

0,0

0,0

282

0703

620

Субсидии автономным учреждениям

283

0703

284

0703

285

0707

04 2 07
20000
04 2 07
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 18
20000
04 2 18
20000

620

170,0

0,0

0,0

Персонифицированное финансирование дополнительного образования
детей

2 179,0

2 179,0

2 179,0

Субсидии автономным учреждениям

2 179,0

2 179,0

2 179,0

Молодежная политика

14 483,1

13 988,7

14 187,1

муниципальный
вестник
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61

286

0707

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа Дегтярск до 2024 года»

11 803,1

11 988,7

12 187,1

287

0707

04 2 00
00000

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

11 793,1

11 988,7

12 187,1

288

0707

04 2 08
21000

588,0

588,0

588,0

289

0707

04 2 08
21000

588,0

588,0

588,0

290

0707

04 2 08
45600

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск

4 252,9

4 423,1

4 600,0

291

0707

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 410,2

2 506,7

2 606,9

292

0707

610

Субсидии бюджетным учреждениям

318,0

330,7

344,0

293

0707

620

Субсидии автономным учреждениям

1 524,7

1 585,7

1 649,1

294

0707

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск

6 442,0

6 442,0

6 442,0

295

0707

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

6 355,0

6 355,0

6 355,0

296

0707

620

Субсидии автономным учреждениям

87,0

87,0

87,0

510,2

535,6

557,1

510,2

535,6

557,1

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

2 600,0

2 000,0

2 000,0

Подпрограмма «Молодежь Дегтярска»

2 600,0

2 000,0

2 000,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций

30,0

0,0

0,0

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

25,0

0,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

5,0

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

72,0

0,0

0,0

72,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

04 2 08
45600
04 2 08
45600
04 2 08
45600

240

04 2 08
S5600
04 2 08
S5600
04 2 08
S5600

297

0707

04 2 17
45500

298

0707

04 2 17
45500

299

0707

04 4 00
00000

300

0707

301

0707

302

0707

303

0707

304

0707

305

0707

306

0707

307

0707

308

0707

309

0707

310

0707

311

0707

04 4 01
20000
04 4 01
20000

240

240

05 0 00
00000
05 4 00
00000
05 4 01
S8400
05 4 01
S8400
05 4 01
S8700
05 4 01
S8700

240

240

05 4 01
S8И00
05 4 01
S8И00
05 4 01
S8Э00
05 4 01
S8Э00
05 4 01
S8Э00
05 4 04
20000
05 4 04
20000

312

0707

313

0707

314

0707

315

0707

05 4 04
S8300

316

0707

05 4 04
S8300

240

240

240

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск, в части
финансирования за счет средств от оказания платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование
основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском
округе Дегтярск»
Организация участия в областных, общероссийских и международных
мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Мероприятия по обеспечению подготовки молодых граждан к военной
службе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской позиции, национальногосударственной идентичности, воспитание уважения к представителям
различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению осуществления мероприятий по
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

62
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05 4 05
20000
05 4 05
20000
05 4 07
20000
05 4 07
20000

Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику экстремизма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

317

0707

318

0707

319

0707

320

0707

321

0707

322

0707

323

0707

324

0707

325

0707

12 0 00
00000

326

0707

12 0 01
20000

327

0707

328

0707

329

0707

14 0 01
20000

330

0707

14 0 01
20000

331

0709

332

0709

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа Дегтярск до 2024 года»

333

0709

04 2 00
00000

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

610

08 0 00
00000
08 2 00
00000
08 2 01
20000
08 2 01
20000

12 0 01
20000
14 0 00
00000

334

0709

04 2 17
45500

335

0709

04 2 17
45500

336

0709

04 5 00
00000

337

0709

338

0709

339

0709

340

0709

341

0709

342
343
344

0801

345

0801

346

0801

347

0801

348

240

04 5 01
20000
04 5 01
20000

240

240

240

120

04 5 02
20000
04 5 02
20000
04 5 02
20000

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью»

2 288,0

2 000,0

2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям

2 288,0

2 000,0

2 000,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на
территории городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы»

20,0

0,0

0,0

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и
этно-конфессиональных отношений и профилактику экстремизма

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства
и повышение безопасности дорожного движения на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
городском округе Дегтярск»
Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного
движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе
Дегтярск до 2020 года»
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-нравственного
и физического воспитания казачьей молодежи

240

110

муниципальный
вестник

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования

20,0

0,0

0,0

4 416,5

4 228,1

4 229,3

4 416,5

4 228,1

4 229,3

30,5

32,1

33,3

30,5

32,1

33,3

30,5

32,1

33,3

4 386,0

4 196,0

4 196,0

1 810,0

1 810,0

1 810,0

1 810,0

1 810,0

1 810,0

Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-методический центр
городского округа Дегтярск»

2 576,0

2 386,0

2 386,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

2 186,0

2 186,0

2 186,0

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024
года»
Обеспечение деятельности Управления образования городского округа
Дегтярск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

390,0

200,0

200,0

0800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

32 927,5

21 344,7

24 257,0

0801

Культура

29 374,5

18 896,7

21 809,0

05 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

29 374,5

18 896,7

21 809,0

05 1 00
00000
05 1 01
20000
05 1 01
20000

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа
Дегтярск»
Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского округа
Дегтярск

7 241,3

0,0

0,0

7 091,3

0,0

0,0

7 091,3

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0801

05 1 03
S5192

240

610

Субсидии бюджетным учреждениям
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
349

0801

05 1 03
S5192

350

0801

05 1 06
S6400

351

0801

05 1 06
S6400

352

0801

05 5 00
00000

353

0801

354

0801

355

0801

356

0801

357

0801

358

0801

359

0804

360

0804

361

0804

362

0804

363

0804

364

0804

365

0804

366

0804

367

0804

368
369
370

1001

371

63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

50,0

0,0

0,0

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»

100,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

100,0

0,0

0,0

22 133,2

18 896,7

21 809,0

17 221,0

14 084,7

16 997,0

Субсидии бюджетным учреждениям

17 221,0

14 084,7

16 997,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная библиотечная
система»

4 912,2

4 812,0

4 812,0

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 453,2

4 409,0

4 409,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

455,8

400,0

400,0

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

3,2

3,0

3,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 553,0

2 448,0

2 448,0

05 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

3 553,0

2 448,0

2 448,0

05 1 00
00000
05 1 04
20000
05 1 04
20000

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа
Дегтярск»

975,0

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства

975,0

0,0

0,0

975,0

0,0

0,0

2 578,0

2 448,0

2 448,0

2 578,0

2 448,0

2 448,0

2 428,0

2 348,0

2 348,0

05 5 02
20000
05 5 02
20000
05 5 03
20000
05 5 03
20000
05 5 03
20000
05 5 03
20000

240

610

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»
Обеспечение деятельности Культурно-досугового центра «Дворец
культуры»
610

150,0

100,0

100,0

1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»
Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского
округа Дегтярск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

48 141,6

48 608,9

48 768,7

1001

Пенсионное обеспечение

3 840,0

3 988,0

4 148,0

06 0 00
00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

3 840,0

3 988,0

4 148,0

1001

06 0 01
20000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы

3 840,0

3 988,0

4 148,0

372

1001

06 0 01
20000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

3 840,0

3 988,0

4 148,0

373

1003

Социальное обеспечение населения

41 332,7

41 622,6

41 529,9

374

1003

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа Дегтярск до 2024 года»

30,0

0,0

0,0

375

1003

04 3 00
00000

Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»

30,0

0,0

0,0

376

1003

04 3 01
20000

Организация обеспечения социальной поддержки специалистов,
поступивших на работу в муниципальные организации городского округа
Дегтярск

30,0

0,0

0,0

377

1003

04 3 01
20000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

30,0

0,0

0,0

378

1003

06 0 00
00000

38 611,7

38 931,6

38 838,9

379

1003

06 0 02
49100

13 677,6

13 051,5

13 051,5

380

1003

06 0 02
49100

13 677,6

13 051,5

13 051,5

381

1003

06 0 03
49200

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

18 002,6

18 935,0

18 842,5

382

1003

06 0 03
49200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

180,0

180,0

190,0

240

05 5 00
00000
05 5 01
20000
05 5 01
20000
05 5 01
20000

120
240

310

310

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

320

240

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

64
от «31» января 2020 года № 02 (233)
383

1003

06 0 03
49200

384

1003

06 0 04
52500

385

1003

386

1003

387

1003

388

1003

11 0 01
L4970

389

1003

11 0 01
L4970

390

1003

15 0 00
00000

391

1003

15 0 01
S9500

392

1003

15 0 01
S9500

393

1006

06 0 04
52500
06 0 04
52500
11 0 00
00000

320

240
320

320

320

муниципальный
вестник

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

17 822,6

18 755,0

18 652,5

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 931,5

6 945,1

6 944,9

103,9

104,7

104,1

6 827,6

6 840,4

6 840,8

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 491,0

1 491,0

1 491,0

1 491,0

1 491,0

1 491,0

1 491,0

1 491,0

1 491,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до
2024 года»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального
бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском округе
Дегтярск до 2024 года»
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики

2 968,9

2 998,3

3 090,8

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

30,0

0,0

0,0

394

1006

02 0 00
00000

395

1006

02 4 00
00000

Подпрограмма «О мерах по предупреждению распространения ВИЧинфекции на территории городского округа Дегтярск»

26,0

0,0

0,0

396

1006

02 4 01
20000

Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на
территории городского округа Дегтярск

26,0

0,0

0,0

397

1006

02 4 01
20000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

26,0

0,0

0,0

398

1006

02 5 00
00000

Подпрограмма «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на
территории городского округа Дегтярск»

4,0

0,0

0,0

399

1006

02 5 01
20000

Мероприятия по профилактике борьбы с пьянством, алкоголизмом и
наркоманией на территории городского округа Дегтярск

4,0

0,0

0,0

400

1006

02 5 01
20000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

4,0

0,0

0,0

401

1006

06 0 00
00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

2 938,9

2 998,3

3 090,8

402

1006

06 0 02
49100

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

1 090,8

1 090,8

1 090,8

403

1006

06 0 02
49100
06 0 02
49100

240

240

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

892,4

892,4

892,4

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

198,4

198,4

198,4

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 721,1

1 780,5

1 873,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1 487,5

1 487,5

1 487,5

233,6

293,0

385,5

127,0

127,0

127,0

127,0

127,0

127,0

404

1006

405

1006

406

1006

407

1006

408

1006

409

1006

410

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

15 032,0

11 766,0

11 766,0

411

1102

Массовый спорт

15 032,0

11 766,0

11 766,0

412

1102

05 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

15 032,0

11 766,0

11 766,0

413

1102

300,0

300,0

1102

335,0

300,0

300,0

415

1102

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Дегтярск»
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3 065,0

414

05 2 00
00000
05 2 04
20000
05 2 04
20000

335,0

300,0

300,0

06 0 03
49200
06 0 03
49200
06 0 03
49200
06 0 05
20000
06 0 05
20000

110
240

630

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
416

1102

05 2 P5
S8100

417

1102

05 2 P5
S8100

418

1102

05 2 P5
S8Г00

419

1102

05 2 P5
S8Г00

420

1102

05 5 00
00000

421

1102

422

1102

05 5 04
20000
05 5 04
20000
05 5 04
20000
05 5 04
20000

410

65

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и
спортом

2 655,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

2 655,0

0,0

0,0

75,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс»

75,0

0,0

0,0

11 967,0

11 466,0

11 466,0

11 585,0

11 084,0

11 084,0

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

9 484,0

9 484,0

9 484,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 968,0

1 500,0

1 500,0

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

133,0

100,0

100,0

382,0

382,0

382,0

382,0

382,0

382,0

240

423

1102

424

1102

425

1102

05 5 04
21000

426

1102

05 5 04
21000

427

1200

Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс», в части финансирования за счет средств от оказания
платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

280,0

200,0

200,0

428

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

280,0

200,0

200,0

Непрограммные направления деятельности

280,0

200,0

200,0

Мероприятия в сфере средств массовой информации

280,0

200,0

200,0

280,0

200,0

200,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

10,0

10,0

10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

10,0

10,0

10,0

Обслуживание муниципального долга

10,0

10,0

10,0

429

1204

430

1204

431

1204

432

1300

433

1301

434

1301

435

1301

436

1301

437

1301

70 0 00
00000
70 0 14
20000
70 0 14
20000

240

240

01 0 00
00000
01 9 00
00000
01 9 01
20000
01 9 01
20000

730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долг

Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Дегтярск
от "30" января 2020 г. № 486
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма, в тысячах рублей

Номер
строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код
целевой
статьи

на 2020
год

на 2021
год

на 2022
год

1

2

3

4

5

6

345 618,1

301 225,5

316 012,4

284 657,6

263 423,8

275 298,4

2 170,0

0,0

0,0

1

Всего расходов

2

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до
2024 года»

3

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

4

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в
Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной
работы

04 1 02
S5И00

2 170,0

0,0

0,0

5

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

04 2 00
00000

278 061,6

259 227,8

271 102,4

6

Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации

04 2 01
20000

9 622,0

0,0

0,0

04 0 00
00000
04 1 00
00000

66
от «31» января 2020 года № 02 (233)

7

8

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек

муниципальный
вестник

04 2 02
45110

68 692,0

72 325,0

76 728,0

04 2 02
45120

1 005,0

1 045,0

1 087,0

9

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

04 2 03
20000

47 335,0

43 500,0

43 000,0

10

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

04 2 04
45310

75 506,0

79 714,0

84 795,0

11

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

04 2 04
45320

5 249,0

5 459,0

5 677,0

12

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

04 2 05
45400

10 248,0

10 716,0

11 147,0

13

Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

04 2 06
20000

23 430,0

19 000,0

21 000,0

14

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования

04 2 07
20000

12 850,0

12 000,0

12 000,0

15

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск,
в части финансирования за счет средств от оказания платных услуг (работ)

04 2 08
21000

588,0

588,0

588,0

16

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск

04 2 08
45600

4 252,9

4 423,1

4 600,0

17

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск

04 2 08
S5600

6 442,0

6 442,0

6 442,0

18

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций

04 2 09
20000

1 008,0

0,0

0,0

19

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных
организациях

7 500,0

0,0

0,0

20

Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании

04 2 13
S5Ш00
04 2 16
20000

1 614,0

1 269,0

1 269,0

21

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

540,7

567,7

590,4

22

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

2 179,0

2 179,0

2 179,0

23

Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»

30,0

0,0

0,0

24

Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, поступивших на работу в
муниципальные организации городского округа Дегтярск

04 3 01
20000

30,0

0,0

0,0

25

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск»

04 4 00
00000

10,0

0,0

0,0

26

Организация участия в областных, общероссийских и международных мероприятиях

04 4 01
20000

10,0

0,0

0,0

27

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы
образования в городском округе Дегтярск до 2024 года»

04 5 00
00000

4 386,0

4 196,0

4 196,0

28

Обеспечение деятельности Управления образования городского округа Дегтярск

1 810,0

1 810,0

1 810,0

29

Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-методический центр городского округа Дегтярск»

2 576,0

2 386,0

2 386,0

30

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»

50 559,5

35 110,7

38 023,0

31

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск»

8 216,3

0,0

0,0

32

Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского округа Дегтярск

7 091,3

0,0

0,0

04 2 17
45500
04 2 18
20000
04 3 00
00000

04 5 01
20000
04 5 02
20000
05 0 00
00000
05 1 00
00000
05 1 01
20000

муниципальный
вестник
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33

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение
муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

05 1 03
S5192

50,0

0,0

0,0

34

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства

05 1 04
20000

975,0

0,0

0,0

35

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»

05 1 06
S6400

100,0

0,0

0,0

36

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Дегтярск»

3 065,0

300,0

300,0

37

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

335,0

300,0

300,0

38

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
для занятий физической культурой и спортом

05 2 P5
S8100

2 655,0

0,0

0,0

39

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

75

0

0

47

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма

20,0

0,0

0,0

48

Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью»

05 2 P5
S8Г00
05 4 05
20000
05 4 07
20000

2 288,0

2 000,0

2 000,0

49

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры,
спорта и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

36 678,2

32 810,7

35 723,0

50

Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск

2 578,0

2 448,0

2 448,0

51

Обеспечение деятельности МКУ «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры»

17 221,0

14 084,7

16 997,0

52

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная библиотечная система»

4 912,2

4 812,0

4 812,0

53

Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

11 585,0

11 084,0

11 084,0

54

Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», в части финансирования
за счет средств от оказания платных услуг (работ)

05 5 04
21000

382,0

382,0

382,0

55

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

08 0 00
00000

7 690,0

0,0

0,0

56

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе
Дегтярск»

7 690,0

0,0

0,0

57

Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения

08 2 00
00000
08 2 01
20000

40,0

0,0

0,0

58

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение
безопасности дорожных условий

08 2 02
20000

7 650,0

0,0

0,0

59

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года»

11 0 00
00000

1 200,0

1 200,0

1 200,0

60

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на
условиях софинансирования из федерального бюджета

11 0 01
L4970

1 200,0

1 200,0

1 200,0

61

Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 года»

14 0 00
00000

20,0

0,0

0,0

62

Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания
казачьей молодежи

14 0 01
20000

20,0

0,0

0,0

63

Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года»

15 0 00
00000

1 491,0

1 491,0

1 491,0

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

15 0 01
S9500

1 491,0

1 491,0

1 491,0

64

05 2 00
00000
05 2 04
20000

05 5 00
00000
05 5 01
20000
05 5 02
20000
05 5 03
20000
05 5 04
20000

68
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Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Дегтярск
от "30" января 2020 г. № 486

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
№
п/
п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Код
ГРБ
С

Код
раздела,
подразд
ела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расход
ов

2

3

4

5

6

1

Сумма, в тысячах рублей
на 2020
год
7

на 2021
год
8

на 2022
год
9

611 607,1

477 434,3

483 394,9

257 922,0

158 903,8

150 031,5

1

Всего расходов

2

Администрация городского округа Дегтярск

901

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

901

0100

45 692,8

33 493,0

33 501,8

4

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

901

0102

1 919,0

1 919,0

1 919,0

5

Непрограммные направления деятельности

901

0102

1 919,0

1 919,0

1 919,0

6

Глава городского округа Дегтярск

901

0102

1 919,0

1 919,0

1 919,0

901

0102

1 919,0

1 919,0

1 919,0

901

0104

17 754,0

17 126,0

17 126,0

901

0104

01 0 00
00000

17 754,0

17 126,0

17 126,0

901

0104

01 3 00
00000

17 754,0

17 126,0

17 126,0

901

0104

17 754,0

17 126,0

17 126,0

901

0104

120

16 126,0

16 126,0

16 126,0

901

0104

240

1 628,0

1 000,0

1 000,0

901

0105

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой политики
в системе муниципального управления городского округа Дегтярск до
2022 года»
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы и
кадровой политики
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные направления деятельности
Осуществление государственных полномочий по составлению,
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

70 0 00
00000
70 0 01
20000
70 0 01
20000

01 3 01
20000
01 3 01
20000
01 3 01
20000

901

0105

70 0 00
00000

901

0105

70 0 13
51200

901

0105

70 0 13
51200

901

0111

19

Непрограммные направления деятельности

901

0111

20

Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск

901

0111

21

Резервные средства

901

0111

22

Другие общегосударственные вопросы

901

0113

23

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

901

24

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2022 года»

25

70 0 00
00000
70 0 02
20000
70 0 02
20000

120

240

870

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

4,0

100,0

50,0

45,0

100,0

50,0

45,0

100,0

50,0

45,0

100,0

50,0

45,0

25 919,8

14 398,0

14 407,8

0113

01 0 00
00000

15 993,5

14 278,0

14 283,0

901

0113

01 2 00
00000

905,0

0,0

0,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности

901

0113

01 2 01
20000

105,0

0,0

0,0

26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0113

105,0

0,0

0,0

27

Содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности

901

0113

800,0

0,0

0,0

901

0113

800,0

0,0

0,0

901

0113

100,0

0,0

0,0

28
29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадровой политики
в системе муниципального управления городского округа Дегтярск до
2022 года"

01 2 01
20000
01 2 04
20000
01 2 04
20000
01 3 00
00000

240

240

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
30
31

Прочие расходы, связанные с участием представителей органов
местного самоуправления в торжественных праздничных, траурных
мероприятиях и проведением торжественных приемов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

69

901

0113

01 3 02
20000

901

0113

01 3 02
20000
01 6 00
00000

32

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию,
хранению и использованию архивных документов»

901

0113

33

Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Дегтярск»

901

0113

34

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

0113

901

0113

901

0113

901

0113

35
36
37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Свердловской области
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 6 01
20000
01 6 01
20000
01 6 01
20000

01 6 01
46100
01 8 00
00000
01 8 01
20000
01 8 01
20000
01 8 01
20000
70 0 00
00000

Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета»

901

0113

39

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Дегтярск»

901

0113

40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

0113

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0113

42

Непрограммные направления деятельности

901

0113

43

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований Свердловской области»

901

0113

70 0 05
20000

44

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0113

70 0 05
20000

45

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений

901

0113

70 0 07
20000

46

Исполнение судебных актов

901

0113

47

Уплата агентского вознаграждения за найм муниципального жилья

901

0113

901

0113

901

0113

70 0 10
41100

901

0113

70 0 10
41100

901

0113

70 0 11
41200

901

0113

70 0 11
41200

901

0113

70 0 18
54690

901

0113

70 0 18
54690

901

0200

901

0203

48
49
50
51

Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по созданию административных комиссий

55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти
Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

57

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

52
53
54

58
59
60
61

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском
округе Дегтярск»
Осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901

0203

901

0203

901

0203

901

0203

901

0300

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

1 402,5

1 392,0

1 397,0

1 274,5

1 259,0

1 259,0

110

1 187,5

1 172,0

1 172,0

240

87,0

87,0

87,0

128,0

133,0

138,0

128,0

133,0

138,0

13 586,0

12 886,0

12 886,0

13 586,0

12 886,0

12 886,0

110

12 386,0

12 386,0

12 386,0

240

1 200,0

500,0

500,0

9 926,3

120,0

124,8

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

9 411,6

0,0

0,0

9 411,6

0,0

0,0

99,0

0,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

115,2

119,8

124,6

115,2

119,8

124,6

250,3

0,0

0,0

250,3

0,0

0,0

711,8

726,3

771,8

711,8

726,3

771,8

711,8

726,3

771,8

711,8

726,3

771,8

711,8

726,3

771,8

711,8

726,3

771,8

15 128,0

10 083,0

10 083,0

240

01 6 01
46100

38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

100,0

70 0 07
20000
70 0 09
20000
70 0 09
20000

240

850

830

240

240

240

240

02 0 00
00000
02 7 00
00000
02 7 01
51180
02 7 01
51180

120

70
от «31» января 2020 года № 02 (233)
62

63

64

65
66
67

68
69
70
71
72

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах городского
округа Дегтярск на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская
оборона и безопасность людей на водных объектах на территории
городского округа Дегтярск»
Развитие устойчивости комплексной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения городского округа
Дегтярск в сфере гражданской защиты и территории от угроз
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа
управления, специально уполномоченного на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданская оборона»»
Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС",
постоянно действующего органа управления, специально
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах городского
округа Дегтярск на 2020-2026 годы»

901

0309

901

0309

901

муниципальный
вестник

14 557,0

9 833,0

9 833,0

13 0 00
00000

14 557,0

9 833,0

9 833,0

0309

13 1 00
00000

4 689,0

400,0

400,0

901

0309

13 1 01
20000

4 689,0

400,0

400,0

901

0309

13 1 01
20000

4 689,0

400,0

400,0

901

0309

13 3 00
00000

9 868,0

9 433,0

9 433,0

901

0309

13 3 01
20000

9 868,0

9 433,0

9 433,0

901

0309

110

9 087,0

8 930,0

8 930,0

901

0309

240

781,0

503,0

503,0

901

0310

431,0

250,0

250,0

901

0310

13 0 00
00000

431,0

250,0

250,0

13 3 01
20000
13 3 01
20000

240

73

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории городского округа Дегтярск»

901

0310

13 2 00
00000

431,0

250,0

250,0

74

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности,
проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности

901

0310

13 2 01
20000

65,0

80,0

80,0

75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0310

13 2 01
20000

65,0

80,0

80,0

76

Создание и организация деятельности общественных объединений
добровольной пожарной дружины

901

0310

13 2 02
20000

8,0

0,0

0,0

77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0310

13 2 02
20000

8,0

0,0

0,0

78

Создание и содержание источников наружного противопожарного
водоснабжения на территории городского округа Дегтярск

901

0310

13 2 03
20000

193,0

70,0

70,0

901

0310

13 2 03
20000

193,0

70,0

70,0

901

0310

13 2 04
20000

165,0

100,0

100,0

901

0310

13 2 04
20000

165,0

100,0

100,0

140,0

0,0

0,0

79
80
81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населенных пунктов от распространения и угрозы
возникновения лесных пожаров на территории городского округа
Дегтярск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

240

240

240

82

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

901

0314

83

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года"

901

0314

02 0 00
00000

130,0

0,0

0,0

84

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью в городском округе Дегтярск»

901

0314

02 3 00
00000

130,0

0,0

0,0

85

Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с
преступностью в городском округе Дегтярск

901

0314

02 3 01
20000

130,0

0,0

0,0

86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0314

02 3 01
20000

240

30,0

0,0

0,0

87

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

901

0314

02 3 01
20000

630

100,0

0,0

0,0

88

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в
городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы»

901

0314

17 0 00
00000

10,0

0,0

0,0

89

Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной
продукции по вопросам профилактики терроризма

901

0314

17 0 05
20000

10,0

0,0

0,0

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)

71

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0314

91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

901

92

Сельское хозяйство и рыболовство

93

17 0 05
20000

10,0

0,0

0,0

0400

90 552,8

44 213,2

34 580,1

901

0405

378,2

368,2

365,9

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

901

0405

01 0 00
00000

10,0

0,0

0,0

94

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до
2022 года»

901

0405

01 5 00
00000

10,0

0,0

0,0

95

Субсидии малым предприятиям агропромышленного комплекса на
приобретение сельскохозяйственных животных

901

0405

01 5 02
20000

10,0

0,0

0,0

96

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

901

0405

01 5 02
20000

10,0

0,0

0,0

97

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

901

0405

02 0 00
00000

368,2

368,2

365,9

98

Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных животных на
территории городского округа Дегтярск»

901

0405

02 6 00
00000

368,2

368,2

365,9

99

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с собаками без владельццев

901

0405

02 6 02
42П00

368,2

368,2

365,9

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

0405

110

20,8

20,8

22,1

901

0405

240

347,4

347,4

343,8

901

0406

200,0

50,0

50,0

101
102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Водное хозяйство

02 6 02
42П00
02 6 02
42П00

240

810

103

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

901

0406

03 0 00
00000

200,0

50,0

50,0

104

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры городского округа Дегтярск»

901

0406

03 1 00
00000

200,0

50,0

50,0

901

0406

200,0

50,0

50,0

901

0406

200,0

50,0

50,0

901

0407

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

1 188,4

1 247,0

0,0

105
106
107

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и
гидротехнических сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Лесное хозяйство

03 1 02
20000
03 1 02
20000
70 0 00
00000
70 0 15
20000
70 0 15
20000

240

108

Непрограммные направления деятельности

901

0407

109

Организация использования и охраны городских лесов

901

0407

901

0407

901

0408

901

0408

08 0 00
00000

1 188,4

1 247,0

0,0

08 1 00
00000

1 188,4

1 247,0

0,0

1 188,4

1 247,0

0,0

1 188,4

1 247,0

0,0

81 360,2

42 540,0

34 156,2

110
111
112

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

240

113

Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на
территории городского округа Дегтярск»

901

0408

114

Мероприятия в области автомобильного транспорта

901

0408

901

0408

901

0409

901

0409

08 0 00
00000

81 360,2

42 540,0

34 156,2

115
116
117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

08 1 03
20000
08 1 03
20000

240

118

Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на
территории городского округа Дегтярск»

901

0409

08 1 00
00000

73 710,2

42 540,0

34 156,2

119

Реконструкция улично-дорожной сети в г.Дегтярск Свердловской
области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная

901

0409

08 1 01
20000

51 000,0

32 540,0

24 156,2

120

Бюджетные инвестиции

901

0409

08 1 01
20000

51 000,0

32 540,0

24 156,2

901

0409

08 1 02
20000

22 710,2

10 000,0

10 000,0

901

0409

22 710,2

10 000,0

10 000,0

901

0409

7 650,0

0,0

0,0

121
122
123

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и
содержание действующей сети автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
городском округе Дегтярск»

08 1 02
20000
08 2 00
00000

410

240
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124
125
126
127
128
129
130
131

Развитие системы организации движения транспортных средств и
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»
Подпрограмма «Информационное общество городского округа Дегтярск
до 2022 года»
Внедрение и использование информационных технологий,
современной компьютерной техники и лицензионного программного
обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях городского округа городского округа Дегтярск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

901

0409

08 2 02
20000

901

0409

08 2 02
20000

901

0410

901

0410

901

муниципальный
вестник

7 650,0

0,0

0,0

7 650,0

0,0

0,0

78,0

0,0

0,0

01 0 00
00000

78,0

0,0

0,0

0410

01 4 00
00000

78,0

0,0

0,0

901

0410

01 4 01
20000

78,0

0,0

0,0

901

0410

01 4 01
20000

901

0412

240

240

78,0

0,0

0,0

7 340,0

0,0

0,0

132

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

901

0412

01 0 00
00000

275,0

0,0

0,0

133

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2022 года»

901

0412

01 2 00
00000

205,0

0,0

0,0

134

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности

901

0412

01 2 01
20000

50,0

0,0

0,0

901

0412

01 2 01
20000

50,0

0,0

0,0

901

0412

01 2 02
20000

155,0

0,0

0,0

901

0412

01 2 02
20000

155,0

0,0

0,0

901

0412

01 5 00
00000

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

135
136
137
138

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Постановка на кадастровый учет сооружений, сетей объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и земельных участков
под ними
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до
2022 года»

240

240

139

Мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства

901

0412

01 5 01
20000

140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0412

01 5 01
20000

141

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории
городского округа Дегтярск на 2014 – 2022 годы»

901

0412

07 0 00
00000

7 065,0

0,0

0,0

142

Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию
системы управления и организации градостроительной деятельности

901

0412

07 0 01
20000

7 035,0

0,0

0,0

143

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0412

07 0 01
20000

7 035,0

0,0

0,0

901

0412

07 0 01
S3800

30,0

0,0

0,0

901

0412

07 0 01
S3800

30,0

0,0

0,0

240

240

146

Проведение работ по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области, внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области, выполнение комплексных
кадастровых работ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901

0500

56 908,0

25 017,4

25 610,1

147

Жилищное хозяйство

901

0501

17 960,0

0,0

0,0

148

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

901

0501

03 0 00
00000

11 935,0

0,0

0,0

149

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда
городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды
проживания граждан»

901

0501

03 3 00
00000

11 935,0

0,0

0,0

150

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах за муниципальные жилые помещения

901

0501

03 3 02
20000

276,0

0,0

0,0

151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0501

03 3 02
20000

276,0

0,0

0,0

152

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах за муниципальные нежилые помещения

901

0501

03 3 03
20000

65,0

0,0

0,0

153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0501

03 3 03
20000

65,0

0,0

0,0

144

145

240

240

240

муниципальный
вестник
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154
155
156

Выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых домов на
территории городского округа Дегтярск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020
годы»

73

901

0501

03 3 05
20000

901

0501

03 3 05
20000

901

0501

10 0 00
00000
10 0 03
20000
10 0 03
20000
10 0 F3
6748S
10 0 F3
6748S

240

11 594,0

0,0

0,0

11 594,0

0,0

0,0

5 481,5

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

5 431,5

0,0

0,0

5 431,5

0,0

0,0

157

Мероприятия по определению выкупной цены жилых помещений

901

0501

158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0501

159

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

901

0501

160

Бюджетные инвестиции

901

0501

161

Муниципальная программа "Приобретение (строительство) жилых
помещений в целях предоставления малоимущим гражданам,
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма и содержание муниципального
жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск на 20202025 годы"

901

0501

18 0 00
00000

543,5

0,0

0,0

162

Приобретение (строительство) жилых помещений для граждан,
признанных малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях

901

0501

18 0 01
20000

543,5

0,0

0,0

163

Бюджетные инвестиции

901

0501

18 0 01
20000

543,5

0,0

0,0

164

Коммунальное хозяйство

901

0502

165

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

901

166

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры городского округа Дегтярск»

167

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных
объектов коммунального хозяйства

168
169

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского
округа Дегтярск»

240

410

410

3 502,0

0,0

0,0

0502

03 0 00
00000

3 502,0

0,0

0,0

901

0502

03 1 00
00000

365,0

0,0

0,0

901

0502

03 1 01
20000

365,0

0,0

0,0

901

0502

365,0

0,0

0,0

901

0502

3 067,0

0,0

0,0

2 330,0

0,0

0,0

2 330,0

0,0

0,0

737,0

0,0

0,0

737,0

0,0

0,0

03 1 01
20000
03 2 00
00000

240

170

Развитие сети газификации и дальнейшее развитие инфраструктуры
населенных пунктов городского округа

901

0502

03 2 01
20000

171

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0502

03 2 01
20000

172

Реализация проектов капитального строительства муниципального
значения по развитию газификации

901

0502

03 2 01
S2300

173

Бюджетные инвестиции

901

0502

03 2 01
S2300

174

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Дегтярск»

901

0502

03 5 00
00000

70,0

0,0

0,0

175

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных
объектов коммунального хозяйства

901

0502

03 5 09
20000

70,0

0,0

0,0

176

Бюджетные инвестиции

901

0502

03 5 09
20000

70,0

0,0

0,0

177

Благоустройство

901

0503

14 244,0

7 653,4

7 653,1

178

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

901

0503

03 0 00
00000

14 244,0

7 653,4

7 653,1

179

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства»

901

0503

03 4 00
00000

9 090,0

2 499,4

2 499,1

180

Прочие мероприятия по благоустройству

901

0503

3 750,0

1 000,0

1 000,0

181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0503

3 750,0

1 000,0

1 000,0

182

Расходы на электрическую энергию за уличное освещение

901

0503

2 490,0

1 000,0

1 000,0

183

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0503

2 490,0

1 000,0

1 000,0

184

Расходы на техническое обслуживание линий наружного освещения

901

0503

142,0

0,0

0,0

901

0503

142,0

0,0

0,0

901

0503

2 708,0

499,4

499,1

185
186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами

03 4 01
20000
03 4 01
20000
03 4 02
20000
03 4 02
20000
03 4 06
20000
03 4 06
20000
03 4 07
20000

240

410

410

240

240

240
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187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0503

03 4 07
20000

188

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Дегтярск»

901

0503

189

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности при
эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск Свердловской
области (модернизация уличного освещения)

901

190

Бюджетные инвестиции

191

2 708,0

499,4

499,1

03 5 00
00000

5 154,0

5 154,0

5 154,0

0503

03 5 05
20000

5 154,0

5 154,0

5 154,0

901

0503

03 5 05
20000

5 154,0

5 154,0

5 154,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

901

0505

21 202,0

17 364,0

17 957,0

192

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

901

0505

03 0 00
00000

21 172,0

17 337,0

17 919,0

193

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства»

901

0505

03 4 00
00000

21 172,0

17 337,0

17 919,0

194

Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»

901

0505

03 4 03
20000

20 432,0

16 837,0

17 219,0

195

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

0505

110

12 737,0

12 737,0

12 737,0

196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

0505

240

7 483,0

4 000,0

4 332,0

197

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0505

850

212,0

100,0

150,0

198

Обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная служба
городского округа Дегтярск»

901

0505

740,0

500,0

700,0

199

Субсидии бюджетным учреждениям

901

0505

740,0

500,0

700,0

200

Непрограммные направления деятельности

901

0505

30,0

27,0

38,0

901

0505

70 0 12
42700

30,0

27,0

38,0

901

0505

70 0 12
42700

30,0

27,0

38,0

901

0600

1 778,0

500,0

500,0

901

0605

1 778,0

500,0

500,0

901

0605

09 0 00
00000

1 778,0

500,0

500,0

901

0605

09 0 01
20000

1 778,0

500,0

500,0

901

0605

09 0 01
20000

1 778,0

500,0

500,0

201

202
203
204
205
206

Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории городского округа
Дегтярск до 2022 года»
Организация мероприятий по охране окружающей среды и
природопользованию на территории городского округа Дегтярск

03 4 03
20000
03 4 03
20000
03 4 03
20000
03 4 04
20000
03 4 04
20000
70 0 00
00000

240

муниципальный
вестник

410

610

810

208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

901

1000

44 205,6

44 660,9

44 774,7

209

Пенсионное обеспечение

901

1001

2 752,0

2 858,0

2 972,0

210

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

901

1001

06 0 00
00000

2 752,0

2 858,0

2 972,0

211

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы

901

1001

06 0 01
20000

2 752,0

2 858,0

2 972,0

212

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

1001

06 0 01
20000

213

Социальное обеспечение населения

901

1003

214

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

901

1003

901

207

215
216
217
218
219

Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

240

2 752,0

2 858,0

2 972,0

38 611,7

38 931,6

38 838,9

06 0 00
00000

38 611,7

38 931,6

38 838,9

1003

06 0 02
49100

13 677,6

13 051,5

13 051,5

901

1003

06 0 02
49100

13 677,6

13 051,5

13 051,5

901

1003

06 0 03
49200

18 002,6

18 935,0

18 842,5

901

1003

240

180,0

180,0

190,0

901

1003

320

17 822,6

18 755,0

18 652,5

06 0 03
49200
06 0 03
49200

310

320

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)

220
221
222
223

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики

75

901

1003

901

1003

901

1003

901

1006

06 0 04
52500
06 0 04
52500
06 0 04
52500

6 931,5

6 945,1

6 944,9

240

103,9

104,7

104,1

320

6 827,6

6 840,4

6 840,8

2 841,9

2 871,3

2 963,8

224

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

901

1006

02 0 00
00000

30,0

0,0

0,0

225

Подпрограмма «О мерах по предупреждению распространения ВИЧинфекции на территории городского округа Дегтярск»

901

1006

02 4 00
00000

26,0

0,0

0,0

226

Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на
территории городского округа Дегтярск

901

1006

02 4 01
20000

26,0

0,0

0,0

227

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

1006

02 4 01
20000

26,0

0,0

0,0

228

Подпрограмма «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на
территории городского округа Дегтярск»

901

1006

02 5 00
00000

4,0

0,0

0,0

229

Мероприятия по профилактике борьбы с пьянством, алкоголизмом и
наркоманией на территории городского округа Дегтярск

901

1006

02 5 01
20000

4,0

0,0

0,0

230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

1006

02 5 01
20000

4,0

0,0

0,0

231

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

901

1006

06 0 00
00000

2 811,9

2 871,3

2 963,8

232

Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

901

1006

06 0 02
49100

1 090,8

1 090,8

1 090,8

233

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

1006

110

892,4

892,4

892,4

234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

1006

240

198,4

198,4

198,4

235

Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901

1006

1 721,1

1 780,5

1 873,0

236

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

1006

110

1 487,5

1 487,5

1 487,5

901

1006

240

233,6

293,0

385,5

06 0 02
49100
06 0 02
49100

240

240

06 0 03
49200
06 0 03
49200
06 0 03
49200

238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

901

1100

2 655,0

0,0

0,0

239

Массовый спорт

901

1102

2 655,0

0,0

0,0

240

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

901

1102

05 0 00
00000

2 655,0

0,0

0,0

901

1102

05 2 00
00000

2 655,0

0,0

0,0

901

1102

05 2 P5
S8100

2 655,0

0,0

0,0

05 2 P5
S8100

2 655,0

0,0

0,0

237

241
242

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Дегтярск»
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и
спортом

243

Бюджетные инвестиции

901

1102

244

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

901

1200

280,0

200,0

200,0

245

Другие вопросы в области средств массовой информации

901

1204

280,0

200,0

200,0

280,0

200,0

200,0

280,0

200,0

200,0

280,0

200,0

200,0

70 0 00
00000
70 0 14
20000
70 0 14
20000

410

246

Непрограммные направления деятельности

901

1204

247

Мероприятия в сфере средств массовой информации

901

1204

901

1204

901

1300

10,0

10,0

10,0

901

1301

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

248
249
250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долг

251

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

901

1301

252

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

901

1301

253

Процентные платежи по муниципальному долгу

901

1301

01 0 00
00000
01 9 00
00000
01 9 01
20000

240

76
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254

Обслуживание муниципального долга

901

255

Управление образования городского округа Дегтярск

906

256

ОБРАЗОВАНИЕ

906

257

Дошкольное образование

906

258

Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа Дегтярск до 2024 года»

906

259

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

260

1301

01 9 01
20000

10,0

10,0

10,0

284 717,6

263 423,8

275 298,4

0700

284 687,6

263 423,8

275 298,4

0701

119 659,0

116 870,0

120 815,0

0701

04 0 00
00000

119 659,0

116 870,0

120 815,0

906

0701

04 2 00
00000

119 659,0

116 870,0

120 815,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации

906

0701

04 2 01
20000

1 622,0

0,0

0,0

261

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

04 2 01
20000

1 622,0

0,0

0,0

262

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций

906

0701

04 2 02
45110

68 692,0

72 325,0

76 728,0

263

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

610

48 302,8

50 856,0

53 949,7

264

Субсидии автономным учреждениям

906

0701

620

20 389,2

21 469,0

22 778,3

265

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек

906

0701

1 005,0

1 045,0

1 087,0

266

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

610

670,0

690,0

730,0

267

Субсидии автономным учреждениям

906

0701

620

335,0

355,0

357,0

268

Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях

906

0701

47 335,0

43 500,0

43 000,0

269

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

610

32 460,0

30 500,0

30 000,0

270

Субсидии автономным учреждениям

906

0701

620

14 875,0

13 000,0

13 000,0

271

Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций

906

0701

660,0

0,0

0,0

272

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

610

500,0

0,0

0,0

273

Субсидии автономным учреждениям

906

0701

620

160,0

0,0

0,0

274

Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании

906

0701

345,0

0,0

0,0

275

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

610

217,0

0,0

0,0

276

Субсидии автономным учреждениям

906

0701

620

128,0

0,0

0,0

277

Общее образование

906

0702

133 500,0

116 158,0

123 888,0

278

Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа Дегтярск до 2024 года»

906

0702

04 0 00
00000

133 500,0

116 158,0

123 888,0

279

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

906

0702

04 1 00
00000

2 170,0

0,0

0,0

280

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными
организациями в Свердловской области образовательных программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы

906

0702

04 1 02
S5И00

2 170,0

0,0

0,0

281

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

2 170,0

0,0

0,0

282

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

906

0702

131 330,0

116 158,0

123 888,0

283

Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации

906

0702

04 2 01
20000

8 000,0

0,0

0,0

284

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

04 2 01
20000

8 000,0

0,0

0,0

04 2 02
45110
04 2 02
45110

730

муниципальный
вестник

610

04 2 02
45120
04 2 02
45120
04 2 02
45120
04 2 03
20000
04 2 03
20000
04 2 03
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 16
20000
04 2 16
20000
04 2 16
20000

04 1 02
S5И00
04 2 00
00000

610

620

муниципальный
вестник
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77

285

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных
организаций

906

0702

286

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

287

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

288

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

906

0702

289

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

290

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

291

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях

906

0702

292

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

293

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

294

Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

906

0702

295

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

296

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

297

Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций

906

0702

298

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

299

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в
общеобразовательных организациях

906

0702

300

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

301

Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании

906

0702

302

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

303

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

304

Дополнительное образование детей

906

0703

305

Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа Дегтярск до 2024 года»

906

306

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

307

04 2 04
45310

04 2 04
45310
04 2 04
45310

75 506,0

79 714,0

84 795,0

610

25 737,0

27 173,2

28 904,9

620

49 769,0

52 540,8

55 890,1

5 249,0

5 459,0

5 677,0

610

1 466,0

1 476,0

1 594,0

620

3 783,0

3 983,0

4 083,0

10 248,0

10 716,0

11 147,0

610

2 118,3

2 203,0

2 291,3

620

8 129,7

8 513,0

8 855,7

23 430,0

19 000,0

21 000,0

610

7 908,0

6 000,0

7 000,0

620

15 522,0

13 000,0

14 000,0

128,0

0,0

0,0

128,0

0,0

0,0

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

0,0

0,0

1 269,0

1 269,0

1 269,0

610

423,0

423,0

423,0

620

846,0

846,0

846,0

04 2 04
45320

04 2 04
45320
04 2 04
45320
04 2 05
45400
04 2 05
45400
04 2 05
45400
04 2 06
20000
04 2 06
20000
04 2 06
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 13
S5Ш00
04 2 13
S5Ш00
04 2 16
20000
04 2 16
20000
04 2 16
20000

620

620

15 249,0

14 179,0

14 179,0

0703

04 0 00
00000

15 249,0

14 179,0

14 179,0

906

0703

04 2 00
00000

15 249,0

14 179,0

14 179,0

Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования

906

0703

04 2 07
20000

12 850,0

12 000,0

12 000,0

308

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0703

610

2 410,0

2 000,0

2 000,0

309

Субсидии автономным учреждениям

906

0703

620

10 440,0

10 000,0

10 000,0

310

Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций

906

0703

220,0

0,0

0,0

311

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0703

610

50,0

0,0

0,0

312

Субсидии автономным учреждениям

906

0703

620

170,0

0,0

0,0

313

Персонифицированное финансирование дополнительного образования
детей

906

0703

2 179,0

2 179,0

2 179,0

314

Субсидии автономным учреждениям

906

0703

2 179,0

2 179,0

2 179,0

315

Молодежная политика

906

0707

11 863,1

11 988,7

12 187,1

04 2 07
20000
04 2 07
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 09
20000
04 2 18
20000
04 2 18
20000

620

78
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муниципальный
вестник

316

Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа Дегтярск до 2024 года»

906

0707

04 0 00
00000

11 803,1

11 988,7

12 187,1

317

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

906

0707

04 2 00
00000

11 793,1

11 988,7

12 187,1

906

0707

04 2 08
21000

588,0

588,0

588,0

906

0707

04 2 08
21000

588,0

588,0

588,0

04 2 08
45600

4 252,9

4 423,1

4 600,0

240

2 410,2

2 506,7

2 606,9

610

318,0

330,7

344,0

620

1 524,7

1 585,7

1 649,1

6 442,0

6 442,0

6 442,0

240

6 355,0

6 355,0

6 355,0

620

87,0

87,0

87,0

510,2

535,6

557,1

510,2

535,6

557,1

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

318
319

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск, в части
финансирования за счет средств от оказания платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

320

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск

906

0707

321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

906

0707

322

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0707

323

Субсидии автономным учреждениям

906

0707

324

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск

906

0707

325

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

906

0707

326

Субсидии автономным учреждениям

906

0707

906

0707

04 2 17
45500

906

0707

04 2 17
45500

906

0707

04 4 00
00000

906

0707

906

0707

906

0707

906

0707

906

0707

906

0707

906

0707

906

0707

14 0 01
20000

906

0707

14 0 01
20000

906

0709

327

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

Осуществление государственных полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование
основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском
округе Дегтярск»
Организация участия в областных, общероссийских и международных
мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Дегтярск до 2024 года»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
городском округе Дегтярск»
Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного
движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе
Дегтярск до 2020 года»
Мероприятия в области военно-патриотического, духовнонравственного и физического воспитания казачьей молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования

08 0 00
00000
08 2 00
00000
08 2 01
20000
08 2 01
20000
14 0 00
00000

240

240

0709

4 416,5

4 228,1

4 229,3

906

0709

04 2 00
00000

30,5

32,1

33,3

906

0709

04 2 17
45500

30,5

32,1

33,3

906

0709

04 2 17
45500

30,5

32,1

33,3

906

0709

04 5 00
00000

4 386,0

4 196,0

4 196,0

906

0709

04 5 01
20000

1 810,0

1 810,0

1 810,0

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

345

240

4 229,3

341

344

04 4 01
20000
04 4 01
20000

240

4 228,1

906

343

04 2 08
S5600
04 2 08
S5600

4 416,5

340

342

04 2 08
S5600

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа Дегтярск до 2024 года»

Осуществление государственных полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024
года»
Обеспечение деятельности Управления образования городского округа
Дегтярск

04 2 08
45600
04 2 08
45600
04 2 08
45600

240

240

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)

79

346

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

906

0709

04 5 01
20000

347

Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-методический центр
городского округа Дегтярск»

906

0709

04 5 02
20000

348

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0709

906

0709

04 5 02
20000
04 5 02
20000

120

1 810,0

1 810,0

1 810,0

2 576,0

2 386,0

2 386,0

110

2 186,0

2 186,0

2 186,0

240

390,0

200,0

200,0

350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

906

1000

30,0

0,0

0,0

351

Социальное обеспечение населения

906

1003

30,0

0,0

0,0

352

Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа Дегтярск до 2024 года»

906

1003

04 0 00
00000

30,0

0,0

0,0

353

Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»

906

1003

04 3 00
00000

30,0

0,0

0,0

354

Организация обеспечения социальной поддержки специалистов,
поступивших на работу в муниципальные организации городского
округа Дегтярск

906

1003

04 3 01
20000

30,0

0,0

0,0

355

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

906

1003

04 3 01
20000

30,0

0,0

0,0

356

Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск

908

50 742,5

37 928,7

40 841,0

357

ОБРАЗОВАНИЕ

908

0700

2 620,0

2 000,0

2 000,0

358

Молодежная политика

908

0707

2 620,0

2 000,0

2 000,0

359

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

908

0707

2 600,0

2 000,0

2 000,0

360

Подпрограмма «Молодежь Дегтярска»

908

0707

2 600,0

2 000,0

2 000,0

908

0707

30,0

0,0

0,0

908

0707

30,0

0,0

0,0

908

0707

30,0

0,0

0,0

908

0707

30,0

0,0

0,0

908

0707

30,0

0,0

0,0

908

0707

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

110

25,0

0,0

0,0

240

5,0

0,0

0,0

72,0

0,0

0,0

72,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

2 288,0

2 000,0

2 000,0

2 288,0

2 000,0

2 000,0

349

361
362
363
364
365
366

Мероприятия по обеспечению подготовки молодых граждан к военной
службе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской позиции, национальногосударственной идентичности, воспитание уважения к представителям
различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

367

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций

908

0707

368

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0707

369

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

908

0707

370

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

908

0707

908

0707

908

0707

908

0707

908

0707

908

0707

371
372
373
374
375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению осуществления мероприятий по
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику экстремизма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

310

05 0 00
00000
05 4 00
00000
05 4 01
S8400
05 4 01
S8400
05 4 01
S8700
05 4 01
S8700

240

240

05 4 01
S8И00
05 4 01
S8И00
05 4 01
S8Э00
05 4 01
S8Э00
05 4 01
S8Э00
05 4 04
20000
05 4 04
20000

240

240

05 4 04
S8300
05 4 04
S8300
05 4 05
20000
05 4 05
20000
05 4 07
20000
05 4 07
20000

240

240

376

Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью»

908

0707

377

Субсидии бюджетным учреждениям

908

0707

378

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на
территории городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы»

908

0707

12 0 00
00000

20,0

0,0

0,0

379

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и
этно-конфессиональных отношений и профилактику экстремизма

908

0707

12 0 01
20000

20,0

0,0

0,0

908

0707

12 0 01
20000

20,0

0,0

0,0

908

0800

32 927,5

21 344,7

24 257,0

380
381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

610

240

80
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382

Культура

908

0801

383

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

908

0801

908

0801

908

0801

908

0801

908

0801

05 1 03
S5192

908

0801

05 1 03
S5192

384
385
386

387

388

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа
Дегтярск»
Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского округа
Дегтярск
Субсидии бюджетным учреждениям
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

389

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»

908

0801

05 1 06
S6400

390

Субсидии бюджетным учреждениям

908

0801

05 1 06
S6400

908

0801

05 5 00
00000

908

0801

391
392

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»
Обеспечение деятельности Культурно-досугового центра «Дворец
культуры»

393

Субсидии бюджетным учреждениям

908

0801

394

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная библиотечная
система»

908

0801

395

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0801

396

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

908

0801

397

Уплата налогов, сборов и иных платежей

908

0801

398

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

908

0804

399

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

908

0804

400

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа
Дегтярск»

908

0804

401

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства

908

0804

908

0804

908

0804

908

0804

908

0804

908

0804

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»
Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского
округа Дегтярск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

29 374,5

18 896,7

21 809,0

29 374,5

18 896,7

21 809,0

7 241,3

0,0

0,0

7 091,3

0,0

0,0

7 091,3

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

22 133,2

18 896,7

21 809,0

17 221,0

14 084,7

16 997,0

17 221,0

14 084,7

16 997,0

4 912,2

4 812,0

4 812,0

110

4 453,2

4 409,0

4 409,0

240

455,8

400,0

400,0

850

3,2

3,0

3,0

3 553,0

2 448,0

2 448,0

3 553,0

2 448,0

2 448,0

975,0

0,0

0,0

975,0

0,0

0,0

975,0

0,0

0,0

2 578,0

2 448,0

2 448,0

2 578,0

2 448,0

2 448,0

120

2 428,0

2 348,0

2 348,0

240

150,0

100,0

100,0

05 0 00
00000
05 1 00
00000
05 1 01
20000
05 1 01
20000

05 5 02
20000
05 5 02
20000
05 5 03
20000
05 5 03
20000
05 5 03
20000
05 5 03
20000

610

240

610

610

05 0 00
00000
05 1 00
00000
05 1 04
20000
05 1 04
20000

240

05 5 00
00000
05 5 01
20000
05 5 01
20000
05 5 01
20000

муниципальный
вестник

908

1000

2 818,0

2 818,0

2 818,0

Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до
2024 года»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования
из федерального бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском округе
Дегтярск до 2024 года»

908

1003

2 691,0

2 691,0

2 691,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям
на улучшение жилищных условий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики

908

1003

11 0 00
00000

908

1003

11 0 01
L4970

908

1003

11 0 01
L4970

908

1003

15 0 00
00000

1 491,0

1 491,0

1 491,0

908

1003

15 0 01
S9500

1 491,0

1 491,0

1 491,0

908

1003

15 0 01
S9500

1 491,0

1 491,0

1 491,0

908

1006

127,0

127,0

127,0

320

320

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)

81

416

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

908

1006

06 0 00
00000

127,0

127,0

127,0

417

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям

908

1006

06 0 05
20000

127,0

127,0

127,0

418

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

908

1006

06 0 05
20000

127,0

127,0

127,0

419

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

908

1100

12 377,0

11 766,0

11 766,0

420

Массовый спорт

908

1102

12 377,0

11 766,0

11 766,0

421

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

12 377,0

11 766,0

11 766,0

410,0

300,0

300,0

335,0

300,0

300,0

335,0

300,0

300,0

75,0

0,0

0,0

75,0

0,0

0,0

11 967,0

11 466,0

11 466,0

11 585,0

11 084,0

11 084,0

110

9 484,0

9 484,0

9 484,0

240

1 968,0

1 500,0

1 500,0

850

133,0

100,0

100,0

382,0

382,0

382,0

382,0

382,0

382,0

422
423
424
425
426
427
428

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Дегтярск»
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры
и спорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского округа Дегтярск до 2024 года»
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс»

05 0 00
00000

908

1102

908

1102

908

1102

908

1102

908

1102

05 2 P5
S8Г00

908

1102

05 2 P5
S8Г00

908

1102

05 5 00
00000

908

1102

05 2 00
00000
05 2 04
20000
05 2 04
20000

05 5 04
20000
05 5 04
20000
05 5 04
20000
05 5 04
20000

429

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

1102

430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

908

1102

431

Уплата налогов, сборов и иных платежей

908

1102

908

1102

05 5 04
21000

908

1102

05 5 04
21000

432
433
434

Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс», в части финансирования за счет средств от оказания
платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дума городского округа Дегтярск

630

240

240

240

4 883,0

4 864,0

4 910,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

912

0100

3 795,0

3 734,0

3 734,0

912

0103

3 745,0

3 734,0

3 734,0

437

Непрограммные направления деятельности

912

0103

3 745,0

3 734,0

3 734,0

438

Аппарат Думы городского округа Дегтярск

912

0103

2 284,0

2 273,0

2 273,0

912

0103

120

1 673,0

1 673,0

1 673,0

912

0103

240

611,0

600,0

600,0

912

0103

1 461,0

1 461,0

1 461,0

912

0103

1 461,0

1 461,0

1 461,0

912

0113

50,0

0,0

0,0

912

0113

01 0 00
00000

50,0

0,0

0,0

912

0113

01 3 00
00000

50,0

0,0

0,0

912

0113

01 3 02
20000

50,0

0,0

0,0

912

0113

01 3 02
20000

50,0

0,0

0,0

435
436

439
440
441
442
443
444

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель представительного органа городского округа Дегтярск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

912

70 0 00
00000
70 0 03
20100
70 0 03
20100
70 0 03
20100
70 0 03
20200
70 0 03
20200

120

448

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадровой политики
в системе муниципального управления городского округа Дегтярск до
2022 года"
Прочие расходы, связанные с участием представителей органов
местного самоуправления в торжественных праздничных, траурных
мероприятиях и проведением торжественных приемов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

912

1000

1 088,0

1 130,0

1 176,0

449

Пенсионное обеспечение

912

1001

1 088,0

1 130,0

1 176,0

450

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

912

1001

06 0 00
00000

1 088,0

1 130,0

1 176,0

451

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы

912

1001

06 0 01
20000

1 088,0

1 130,0

1 176,0

445
446
447

240

82

муниципальный
вестник

от «31» января 2020 года № 02 (233)
452

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

912

453

Контрольный орган городского округа Дегтярск

913

454

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

913

0100

913

0106

456

Непрограммные направления деятельности

913

0106

457

Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск

913

0106

913

0106

913

0106

913

0106

913

0106

455

458
459
460
461
462
463
464

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск и его
заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Финансовое управление администрации городского округа
Дегтярск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

1001

06 0 01
20000

310

70 0 00
00000
70 0 04
20100
70 0 04
20100
70 0 04
20100
70 0 04
20200
70 0 04
20200

1 088,0

1 130,0

1 176,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

3 115,0

1 981,0

1 981,0

1 981,0

120

1 468,0

1 468,0

1 468,0

240

513,0

513,0

513,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

10 227,0

9 199,0

9 199,0

120

919
919

0100

10 227,0

9 199,0

9 199,0

919

0106

10 227,0

9 199,0

9 199,0

465

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского
округа Дегтярск до 2022 года»

919

0106

01 0 00
00000

10 227,0

9 199,0

9 199,0

466

Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами
городского округа Дегтярск до 2022 года»

919

0106

01 1 00
00000

10 227,0

9 199,0

9 199,0

467

Финансовое управление городского округа Дегтярск

919

0106

10 227,0

9 199,0

9 199,0

919

0106

120

8 144,0

8 199,0

8 199,0

919

0106

240

2 083,0

1 000,0

1 000,0

468
469

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 1 01
20000
01 1 01
20000
01 1 01
20000

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Дегтярск
от "30" января 2020 г. № 486
Перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

Номер
строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код
целевой
статьи

1

2

3

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск
до 2022 года»
Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами городского округа
Дегтярск до 2022 года»

01 0 00
00000
01 1 00
00000

4

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
городского округа Дегтярск до 2022 года»

5

1

592 483,8

468 261,3

474 207,1

44 397,5

40 613,0

40 618,0

10 227,0

9 199,0

9 199,0

01 2 00
00000

1 110,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе
муниципального управления городского округа Дегтярск до 2022 года»

01 3 00
00000

17 904,0

17 126,0

17 126,0

6

Подпрограмма «Информационное общество городского округа Дегтярск до 2022 года»

01 4 00
00000

78,0

0,0

0,0

7

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

01 5 00
00000

80,0

0,0

0,0

8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и
использованию архивных документов»

01 6 00
00000

1 402,5

1 392,0

1 397,0

9

Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета»

13 586,0

12 886,0

12 886,0

10

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

10,0

10,0

10,0

2
3

Всего расходов

Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение
реализации муниципальной
программы (подпрограммы), в
тысячах рублей
на 2020
на 2022
на 2021 год
год
год
4
5
6

01 8 00
00000
01 9 00
00000

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)

83

11

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

02 0 00
00000

1 240,0

1 094,5

1 137,7

12

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в
городском округе Дегтярск»

02 3 00
00000

130,0

0,0

0,0

13

Подпрограмма «О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на
территории городского округа Дегтярск»

02 4 00
00000

26,0

0,0

0,0

14

Подпрограмма «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на территории
городского округа Дегтярск»

02 5 00
00000

4,0

0,0

0,0

15

Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных животных на территории городского
округа Дегтярск»

368,2

368,2

365,9

16

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Дегтярск»

02 6 00
00000
02 7 00
00000

711,8

726,3

771,8

17

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

03 0 00
00000

51 053,0

25 040,4

25 622,1

18

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского
округа Дегтярск»

565,0

50,0

50,0

19

Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск»

03 1 00
00000
03 2 00
00000

3 067,0

0,0

0,0

20

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск
и создание благоприятной среды проживания граждан»

03 3 00
00000

11 935,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа Дегтярск»
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа
Дегтярск до 2024 года»

03 4 00
00000
03 5 00
00000
04 0 00
00000
04 1 00
00000
04 2 00
00000
04 3 00
00000

30 262,0

19 836,4

20 418,1

5 224,0

5 154,0

5 154,0

284 657,6

263 423,8

275 298,4

2 170,0

0,0

0,0

278 061,6

259 227,8

271 102,4

30,0

0,0

0,0

21
22
23
24

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

25

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

26

Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»

27

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск»

04 4 00
00000

10,0

0,0

0,0

28

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы
образования в городском округе Дегтярск до 2024 года»

04 5 00
00000

4 386,0

4 196,0

4 196,0

29

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на
территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

05 0 00
00000

50 559,5

35 110,7

38 023,0

30

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск»

8 216,3

0,0

0,0

31

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Дегтярск»

3 065,0

300,0

300,0

32

Подпрограмма «Молодежь Дегтярска»

2 600,0

2 000,0

2 000,0

33

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры,
спорта и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»

05 5 00
00000

36 678,2

32 810,7

35 723,0

34

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения городского округа Дегтярск до 2022 года»

06 0 00
00000

45 390,6

45 917,9

46 077,7

35

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского
округа Дегтярск на 2014 – 2022 годы»

07 0 00
00000

7 065,0

0,0

0,0

08 0 00
00000

82 588,6

43 787,0

34 156,2

74 898,6

43 787,0

34 156,2

7 690,0

0,0

0,0

36
37
38

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и
повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа
Дегтярск до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского
округа Дегтярск»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе
Дегтярск»

05 1 00
00000
05 2 00
00000
05 4 00
00000

08 1 00
00000
08 2 00
00000

39

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2022 года»

09 0 00
00000

1 778,0

500,0

500,0

40

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории
городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы»

10 0 00
00000

5 481,5

0,0

0,0

41

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года»

11 0 00
00000

1 200,0

1 200,0

1 200,0

42

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории
городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы»

12 0 00
00000

20,0

0,0

0,0
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43

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы»

13 0 00
00000

14 988,0

10 083,0

10 083,0

44

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и безопасность
людей на водных объектах на территории городского округа Дегтярск»

13 1 00
00000

4 689,0

400,0

400,0

45

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
городского округа Дегтярск»

13 2 00
00000

431,0

250,0

250,0

46

Подпрограмма «Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа управления,
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»»

13 3 00
00000

9 868,0

9 433,0

9 433,0

47

Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до
2020 года»

14 0 00
00000

20,0

0,0

0,0

48

Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым
семьям на улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года»

15 0 00
00000

1 491,0

1 491,0

1 491,0

17 0 00
00000

10,0

0,0

0,0

18 0 00
00000

543,5

0,0

0,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий его проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025
годы»
Муниципальная программа "Приобретение (строительство) жилых помещений в
целях предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и
содержание муниципального жилищного фонда на территории городского округа
Дегтярск на 2020-2025 годы"

49

50

Приложение № 9
к Решению Думы городского округа Дегтярск
от "30" января 2020 г. № 486
Свод
источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Код классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа

000

01

03

00

00

00

0000

000

901

01

03

01

00

04

0000

710

901

01

03

01

00

04

0000

810

000

01

05

00

00

00

0000

000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа

Сумма, в тысячах рублей
на 2020
год

на 2021
год

на 2022
год

8 949,0

-1 051,0

-1 051,0

10 000,0

0,0

0,0

-1 051,0

-1 051,0

-1 051,0

1 051,0

1 051,0

1 051,0

10 000,0

0,0

0,0
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 487
от 30 января 2020 года

г. Дегтярск

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,
Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (Приложение № 1).
2. Признать Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.09. 2015 № 569 «Об утверждении Правил благоустройства и проведения
работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск в новой редакции» (в редакции от 28.06.2018) 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 городскому
хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 30 января 2020 года
Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск
Глава 1. Общее положение
1.1. Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее - Правила) разработаны на основании
«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, органов
местного самоуправления городского округа Дегтярск.
1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования к благоустройству и элементам
благоустройства на территории городского округа Дегтярск, определяют перечень мероприятий, порядок и периодичность их проведения,
устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, устанавливают порядок участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, устанавливают требования по
благоустройству территорий (включая освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм). Настоящие Правила распространяются на отношения, возникающие после
вступления их в законную силу.
1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
- арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
- архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность
архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные,
конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов);
- благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами,
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и
эстетического состояния территории городского округа Дегтярск, по содержанию территорий населенных пунктов, входящих в состав
городского округа Дегтярск, и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельн ых
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
- бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
- велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными
конструкциями, не содержащими рекламного поля;
- витрина - объемное средство размещения информации, устанавливаемое в остекленных проемах окон и витражей зданий и сооружений;
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- внутриквартальный проезд - улица, предназначенная для движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых
домов и другим местам квартала;
- вторичные материальные ресурсы - отходы производства и потребления, в отношении которых существует реальная возможность
и целесообразность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки для получения товарной
продукции;
- второстепенная улица - транспортная (без пропуска общественного транспорта) связь групп жилых зданий с магистральными улицами;
- вывеска - конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная, как правило, на фасаде здания, рядом со входом, которая
информирует об организации или предприятии, находящемся внутри здания, содержащая сведения, распространение которых по форме и
содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона или обычая делового оборота;
- вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до
объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;
- газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность
земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием
пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог. Газоном также признается территория, травянистый покров которой был утрачен
в результате хозяйственной деятельностью или в силу природных условий;
- городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов,
характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории;
- дизайн-проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные
решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;
- домовладение – это жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью
жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания
домашнего скота и птицы, иные объекты;
- дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения (включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их
наличии);
- живая изгородь - прием озеленения, посадки кустарников и деревьев;
- жидкие коммунальные отходы - фекальные отходы нецентрализованной канализации (ЖКО);
- землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;
- землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или
на праве безвозмездного пользования;
- земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта территории
городского округа Дегтярск;
- зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного и искусственного происхождения (включая
городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);
- земли рекреационного назначения - это земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых
находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные
туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и
спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;
- земли общего пользования - земельные участки, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами,
набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации);
- категория объектов улично-дорожной сети - характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц,
проездов, тротуаров, придорожных газонов, определяемая с учетом особенностей их эксплуатации и соде ржания, интенсивности
движения по ним общественного транспорта и пешеходов;
- контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением
крупногабаритных отходов;
- контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;
- крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых
помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;
- лотковая зона - открытый водосток, образуемый путем сопряжения проезжей части с ограждающим бортовым камнем вдоль края
проезжей части улицы для сбора и отвода осадков и поверхностных вод, временного складирования снега и мусора (в соотв етствии с
гидравлическим расчетом максимальная ширина лотковой зоны составляет 0,5 - 1 м);
- маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно)
возможностями здоровья, люди с детскими колясками);
- малые архитектурные формы – искусственные элементы садово-парковой композиции, элементы монументального декоративного
оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое
оборудование, информационные щиты, не имеющие стабильного территориального размещения, светильники для наружного освещения,
ворота, ограждения, бетонные полусферы, навесы, перголы, садово-парковые сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое
оборудование, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки,
мемориальные доски, велопарковки;
- места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с
сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, а также
иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших;
- места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений - кладбища, мемориальные
комплексы и иные места, расположенные в установленном порядке в границах городского округа Дегтярск;
- мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате самовольного (несанкционированного) сброса,
грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные предметы.
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- мусоровоз - транспортное средство, используемое для перевозки твердых коммунальных отходов;
- наружная реклама - это реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных
табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов
и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее по тексту - рекламных конструкций), монтируемых и
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также
остановочных пунктов движения общественного транспорта;
- несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование коммунальных
отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности
юридических и физических лиц;
- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов;
- объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по
благоустройству (детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула и дрессировки собак,
площадки автостоянок, улицы (в том числе пешеходные) и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие
территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для
складирования отдельных групп коммунальных отходов);
- ограждение - сооружение вспомогательного использования, предназначенное для обозначения границы земельного участка
(функционально выделенной части земельного участка), ограничения доступа пешеходов, животных, транспортных средств на
огражденную территорию, визуального обособления частей территорий общего пользования, имеющее сплошную конструкцию и (или)
выполненное с использованием ограждающих элементов в различном их сочетании;
- озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая
формирование устойчивой среды городского округа с активным использованием существующих и/или создаваемых вновь природных
комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории
городского округа;
- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, владеющее объектами обработки, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов, данные о месте нахождения которых включены в территориальную схему обращения с
отходами обязаны принимать твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на обслуживаемой территории, только на основании
заключенных с региональными операторами договоров об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами;
- остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки
пассажиров и ожидания транспортных средств;
- отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическому или физическому лицу на праве собственности или
ином вещном праве, аренды или безвозмездного пользования;
- отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства,
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению
в соответствии с действующим законодательством;
- палисадник - собственный садик, расположенный перед фасадом здания, дома с характерными насаждениями: цветочными,
кустарниковыми, плодово-ягодными насаждениями, деревьями;
- парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в
том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или
сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной или без взимания платы по решению
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части
здания, строения или сооружения;
- паспорт объекта благоустройства - документ на объект благоустройства, содержащий следующую информацию: о собственниках и
границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства; ситуационный план; элементы благоустройства,
сведения о текущем состоянии; сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий;
- паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информацию о внешнем оформлении
фасадов существующего здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о размещении дополнительных элементов и
устройств;
- пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и внутриквартальных территорий, предназначенные для пешеходного
движения;
- погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их
транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов;
- пользователь земельного участка – лицо, которому земельный участок принадлежит на праве постоянного (бессрочного) или срочного
пользования и (или) ограниченного пользования, в том числе хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, сервитута, в
различных целях по основаниям, предусмотренным законодательством без его нарушения.
- потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором
договор на оказание услуг по обращению с ТКО;
- правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков;
- придомовая территория - земельный участок в установленных границах, в том числе согласно проекту межевания территории, на
котором расположен жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, э ксплуатации
и благоустройства жилого дома объекты;
- прилегающая территория - земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту недвижимости (земельному участку,
зданию, строению, сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечивается юридическими и физическими лицами на
основании соглашения о содержании прилегающей территории;
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- раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) - деятельность по сбору, временному складированию отходов
(вторичных материальных ресурсов) в соответствии с классами опасности, физическими свойствами и агрегатным состоянием отходов
(вторичных материальных ресурсов), содержанием в их составе летучих компонентов, особенностями последующего жизненного цикла и
существующими технологиями по их переработке, обезвреживанию и уничтожению;
- региональный оператор по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) - оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо,
которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых
находятся в зоне деятельности регионального оператора;
- сбор крупногабаритных отходов - загрузка в бункеры собранного с территории крупногабаритного мусора либо его размещение на
специально отведенных площадках;
- сбор твердых коммунальных отходов - комплекс мероприятий по заполнению контейнеров твердыми коммунальными отходами и
очистке контейнерных площадок;
- скамейка - городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного поля, размещаемая на тротуарах, во дворах, парках, скверах,
предназначенная для отдыха населения;
- смёт - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов,
пыли, опавших листьев, стекла и бумаги, мелкого мусора;
- собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков;
- содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог,
оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
- содержание объектов благоустройства - комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического,
технического состояния (включая своевременный ремонт) объектов благоустройства;
- содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства
озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений;
- содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой и прилегающей территориях, связанный
с поддержанием на них чистоты и порядка;
- специально отведенные места для мойки транспортных средств - это автомойки, автомоечные комплексы, находящиеся на территории
городского округа Дегтярск, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- стоянка транспортного средства - прекращение движения транспортного средства в не запрещенном для этой цели месте, носящая
временный характер;
- твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами;
- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
- территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или промышленной застройки, доступ на
который для третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением его собственника;
- тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части либо велосипедной дорожке
и/ или отделенный от них газоном;
- уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых
коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз;
- уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, их
сбором и вывозом в места размещения отходов производства и потребления, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды (уборка городских территорий
осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского
округа Дегтярск);
- уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста;
- уполномоченный орган – муниципальное предприятие, учреждение, структурное подразделение органа местного самоуправления,
наделенные органом местного самоуправления специальными функциями и полномочиями для их осуществления и реализации, в пределах
компетенции.
- уполномоченная организация – предприятие, организация, наделенные органом местного самоуправления специальными функциями и
полномочиями для их осуществления и реализации, в пределах компетенции;
- урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отходов (мусора), размещаемая на
вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других местах массового
пребывания людей, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у нес тационарных
торговых объектов, входа в торговые объекты;
- фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения;
- хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях
утилизации, обезвреживания, захоронения;
- штендер - мобильная (переносная) конструкция наружной рекламы, которая устанавливается на улице в непосредственной близости
от компании-рекламодателя;
- элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы,
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как сос тавные части
благоустройства территории;
- эскизный проект - документ в виде текстовых и графических материалов, которые содержат информацию об архитектурноградостроительном облике вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строи тельства.
Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящей статье, применяются в значениях,
определенных законодательством Российской Федерации.
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1.4. К деятельности по благоустройству территорий относятся: разработка проектной документации по благоустройству территорий,
выполнение мероприятий по благоустройству территорий и мероприятия и меры по содержанию объектов благоустройства.
1.5. Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет документации, основанной на стратегии развития
городского округа Дегтярск и концепции, отражающей потребности жителей города, который содержит материалы в текстовой и графической
форме и определяет проектные решения по благоустройству территории.
1.6. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и
технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами.
В условиях городского округа Дегтярск в рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве
освещения и осветительного оборудования учитываются принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость
создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения в местах
притяжения людей.
1.7. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом
состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями.
1.8. Организация работ по благоустройству территории городского округа Дегтярск обеспечивается администрацией городского округа
Дегтярск, иными органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, собственниками и (или) уполномоченными
ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, если иное не
установлено законодательством.
1.9. Участниками деятельности по благоустройству являются:
а) население городского округа Дегтярск, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых
решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и
объединениями;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают
финансирование в пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории городского округа Дегтярск, которые могут участвовать в
формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и
озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;
е) иные лица.
1.10. Лицами, ответственными за содержание прилегающих территорий, могут быть:
1) физические и юридические лица, являющиеся собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, владельцами и (или)
пользователями земельных участков, зданий, строений, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, подземных инженерных
коммуникаций, нестационарных объектов;
2) физические и юридические лица, осуществляющие выполнение земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой
нарушение благоустройства территорий;
3) специализированные организации, осуществляющие выполнение работ по благоустройству территорий, должностные лица, в
обязанности которых входит выполнение указанных работ либо организация и (или) контроль их выполнения.
1.11. Требования к проектированию объектов благоустройства, в том числе к типовым решениям объектов благоустройства,
устанавливаются администрацией городского округа Дегтярск в случаях, когда установление таких требований не отнесено
законодательством к полномочиям Российской Федерации и Свердловской области.
1.12. Обсуждение проектов благоустройства территорий в границах городского округа Дегтярск осуществляется в соответствии с
правовыми актами городского округа Дегтярск.
1.13. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация городского округа Дегтярск,
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, уполномоченная организация, органы местного самоуправления, согласно
имеющихся полномочий.
1.14. Мониторинг состояния благоустройства осуществляет уполномоченный орган (организация), органы местного самоуправления.
1.15. За нарушение настоящих правил виновные лица несут ответственность, установленную гражданским и административным
законодательством.
Глава 2. Общие требования по благоустройству территории городского округа Дегтярск
2.1. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами,
арендаторами и (или) иными пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, или уполномоченные ими лица
обязаны обеспечивать:
- уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, а также очистку их от мусора,
отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений, а также
прилегающей территории;
- содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установленных действующим законодательством;
- условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий площадок перед подъездами домов,
проездных и пешеходных дорожек;
- содержание объектов благоустройства, указателей домовых номерных знаков и своевременное проведение их ремонта;
- очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, повреждений, несанкционированных
(запрещенных) надписей, рисунков, объявлений (в том числе на тротуарах), афиш, плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя,
водосточных труб, воронок или выпусков;
- установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную очистку от мусора, установку, ремонт и покрас ку,
ремонт и покраску скамеек, и их своевременную очистку;
- устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и другого мусора, соблюдение режимов
их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски (для установки контейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным или
асфальтовым покрытием и отсеком для временного хранения крупногабаритного мусора, ограниченная бордюром и ограждениями либо
зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта; контейнеры для сбора
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твердых коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками либо ограждение контейнерных площадок должно
препятствовать выдуванию отходов);
- устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним маломобильных групп населения;
- свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам;
- свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, пользователей инв алидных колясок,
детских колясок при установке шлагбаумов, цепочек, полусфер и других ограждающих приспособлений;
- накопление отходов только в местах (на площадках) накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, путем их раздельного
складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление), в соответствии
с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и порядком
накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным Правительством Свердловской области.
- предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с территории производства работ, а также газонов
и объектов озеленений на объекты улично-дорожной сети;
- проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях объектов
жилищного фонда;
- обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для сбора жидких отходов в неканализованных
домовладениях в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
2.2. В границах городского округа Дегтярск запрещается:
- вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительного мусора, смета и иных отходов
в не отведенные для этих целей в установленном порядке места;
- движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением
случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
- повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и спортивных площадок, инженерных
коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных средств, строительной техники;
- создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных групп населения, специализированной
техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- и водоснабжения;
- мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого мест;
- самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на территориях общего пользования;
- засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
- навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;
- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия кузова брезентом
или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог;
- подметание дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период;
- производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии постановлением администрации городского округа
Дегтярск;
- самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
- размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, парковках автотранспорта, землях общего
пользования, малых архитектурных формах;
- самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест, специально отведенных для этого
правовыми актами администрации городского округа Дегтярск;
- самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, плакатов, иной печатной продукции на фасадах зданий, строений,
сооружений и ограждениях, остановочных пунктах, тротуарах, автомобильных дорогах;
- самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков и оградительных сигнальных конусов, иных технических устройств,
натяжка тросов, цепей, сигнальных лент на территориях парковочных карманов на землях общего пользования, придомовых территориях
(за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ);
- размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей;
- размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за пределами земельных участков, предоставленных
для строительства и (или) размещения индивидуальных жилых домов;
- размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного материала), металлического лома (металлических
конструкций), отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых
отходов и иного мусора в не отведенных для этих целей местах;
- самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации;
- сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные объекты, на землю и другие не ус тановленные
для этих целей места;
- складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой части деревьев, кустарников, складирование и хранение на
землях общего пользования порубочных остатков обрезки и рубки зеленых насаждений;
- разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, материалов, изделий и иных отходов на землях общего пользования;
- складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и непродовольственных товаров вне торговых сооружений и
нестационарных объектов потребительского рынка коммерческого назначения;
- выгул животных, самовольная организация катания на животных на детских площадках, спортивных площадках, на территориях
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, в скверах, парках, иных неотведенных местах;
- размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
- содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств связи (кабелей, элементов крепления
кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств (надрыв и (или)
отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и ( или)
намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и опоры городского электрического транспорта);
- самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным объектам улично-дорожной сети при отсутствии согласования
уполномоченного органа местного самоуправления городского округа Дегтярск;
- самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях подземных инженерных объектов,
сооружений, в том числе выгребных ям, овощных ям, кессонов, колодцев;
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- размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в действующую редакцию схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Дегтярск, разработанной и утвержденной администрацией городского округа
Дегтярск, в порядке, установленном действующим законодательством, а также размещение нестационарных торговых объектов на
придомовых территориях.
2.3. Административные и производственные здания, жилые дома должны быть доступны для маломобильных групп населения.
2.4. Подъездные пути и пешеходные доступы к входу должны быть организованы в соответствии с санитарными нормами и
правилами, в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Входы должны быть обозначены справочно-информационными указателями, оборудованы адресными табличками с подсветкой
в темное время суток.
2.6. Подходы к лифтам (подъемникам) с улицы должны быть обеспечены свободным доступом для маломобильных групп населения.
2.7. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации на территории городского округа Дегтярск рекомендуется
производить согласно утвержденному стандарту и нормативно правовым актам органов местного самоуправления, в том числе:
2.7.1. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, следует ежедневно включать их с наступлением темного времени
суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать
своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.
2.7.2. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекламную конструкцию следует выключать полностью.
2.7.3. Средства наружной рекламы и информации должны быть без повреждений, содержаться в чистоте.
2.7.4. Владелец рекламной конструкции обязан содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом
состоянии, производить регулярное техническое обслуживание и ремонт рекламной конструкции.
2.7.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешено осуществлять только на специально
установленных стендах.
2.8. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной конструкции обязан выполнить работы по
восстановлению благоустройства территории в течении 5 дней. Демонтаж рекламной конструкции включает в себя работы по демонтажу
подземного бетонного основания конструкции и восстановлению нарушенного благоустройства и озеленения.
2.9. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения, контактной сети электротранспорта и
связи, светофоры должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости. Ответственность за
содержание указанных объектов возлагается на их собственников и (или) уполномоченных ими лиц, являющихся владельцами и (или)
пользователями таких объектов.
2.10. Объекты улично-дорожной сети должны быть оборудованы дорожными знаками. Поверхность знаков должна быть чистой, без
повреждений.
2.11. При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных работ лицо, осуществляющее такие работы, в целях обеспечения
безопасности должно принимать меры в том числе по установке ограждений, временных предупреждающих знаков, если иное не
предусмотрено законодательством.
2.12. На опасных для движения участках улиц, в том числе проходящих по мостам и путепроводам, должны быть установлены
ограждения.
2.13. В случае повреждения ограждений участок должен быть обозначен временными ограждениями. Поврежденные элементы
ограждающих конструкций подлежат восстановлению или замене в течение пяти суток после обнаружения дефектов.
2.14. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации, предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным им лицо м.
2.15. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с территорий дворов,
обеспечивается собственником таких систем или уполномоченным им лицом.
2.16. В целях сохранения объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них (мосты, путепроводы) перевозчики
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов обязаны оформлять в уполномоченном органе (организации) в соответствии
с федеральным законодательством специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского
округа транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2.17. При перевозке бетонной смеси или раствора автомашинами (автомиксерами) маршруты следования по территории городского
округа Дегтярск согласовываются с администрацией городского округа Дегтярск в порядке, определяемом правовыми актами городско го
округа Дегтярск.
2.18. Территории рынков должны иметь асфальтовое покрытие, канализацию и водопровод. На каждых 50 кв. м площади рынка
должна быть установлена одна урна. Расстояние между урнами вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. На каждых
200 кв. м площади рынка должен быть установлен контейнер.
2.19. При отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов в местах проведения массовых
мероприятий организаторам таких мероприятий рекомендуется устанавливать туалетные кабины, в том числе доступные для
маломобильных групп населения.
2.20. Собственники подземных инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или)
пользователями таких коммуникаций, обязаны:
- производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную очистку колодцев и коллекторов с
обязательным вывозом мусора и грязи в места размещения отходов;
- обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном закрытом состоянии, размещение люков колодцев на одном уровне с
полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2 см,
отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более чем на 3 см; устранение недостатков следует осуществлять в
течение суток с момента их обнаружения);
- осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах и производить их замену в
нормативные сроки, определенные законодательством;
- немедленно ограждать и обозначать соответствующими предупреждающими знаками разрушенные крышки смотровых люков и
решетки инженерных коммуникаций, производить их замену в нормативные сроки, определенные законодательством;
- ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь, жидкости) незамедлительно после ликвидации
аварии;
- в целях обеспечения безопасности в период ремонта (ликвидации последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев,
установки люков осуществлять установку ограждений и соответствующих предупреждающих знаков;
- обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС);
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- не допускать слива воды, хозфекальных стоков на газоны, проезжую часть дорог, тротуары, детские и спортивные площадки,
дворовые проезды;
- производить ремонт (за исключением аварийных работ), а в случае необходимости - перекладку устаревших инженерных
коммуникаций до начала проведения работ по реконструкции, ремонту и капитальному ремонту дорог.
2.21. Очистка крыш, карнизов, козырьков балконов, лоджий, подъездов и входных групп, водосточных труб и иных элементов и
конструкций зданий и сооружений от снега и ледяных наростов, наледи, образованной от слива воды из водосточных труб на тротуа ры,
обеспечивается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями зданий,
помещений и сооружений, своевременно в светлое время суток с обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное
движение пешеходов и транспорта (должны быть установлены временные ограждения, обустроены временные обходы опасных участков
по газонам с использованием настилов из противоскользящих материалов).
2.22. Вывоз снега и льда при производстве работ обеспечивается производителями работ в течение одних суток.
2.23. Допускается временное складирование (не более суток) снега и льда в местах, не препятствующих свободному проезду
автотранспорта, движению пешеходов и маломобильных групп населения.
2.24. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарнико в,
воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей, светофорных объектов, дорожных знаков и другого
имущества.
2.25. Благоустройство земельных участков, вводимых в эксплуатацию зданий, сооружений осуществляется согласно проектной
документации объектов капитального строительства.
2.26. При благоустройстве придомовой территории многоквартирного жилого дома рекомендуется предусматривать выделение мест
для размещения автотранспорта маломобильных групп населения, проживающих в таком доме.
2.27. Границы прилегающей территории, лица, ответственные за содержание прилегающей территории, определяются на основании
настоящих Правил.
2.28. Определение размера и границ прилегающей территории, на которой осуществляется уборка, производится с учетом следующих
условий:
-уборка территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, в том числе со встроенными хозяйственными объектами, осуществляется
на расстоянии не менее 15 м в каждую сторону от границ таких зданий, сооружений либо до границы, проходящей между двумя соседними
зданиями, сооружениями;
в случае расположения здания или сооружения вблизи улицы или дороги - до кромки проезжей части улицы, дороги;
- уборка территорий, прилегающих к объектам мелкорозничной торговли, бытового и иного обслуживания населения, осуществляется
на расстоянии 15 м в каждую сторону от границ такого объекта; в случае расположения такого объекта вблизи улицы или дороги - до
кромки проезжей части дороги (улицы) или до середины улицы (в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части);
- уборка территорий, прилегающих к торгово-развлекательным центрам, торговым ярмаркам, рынкам, паркам, пляжам, стадионам,
летним кафе и другим аналогичным объектам, в том числе прилегающих к ним парковок, осуществляется на расстоянии 15 м в каждую
сторону от границ таких объектов; при наличии ограждений - на расстоянии 15 м от ограждения; в случае расположения таких объектов
вблизи улицы - до ее проезжей части;
- уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, осуществляется в радиусе 5 м от таких объектов;
- уборка территорий, прилегающих к гаражам, автомойкам, автостоянкам, парковкам, осуществляется на расстоянии 15 м в каждую
сторону от их границ;
- уборка территорий, прилегающих к автозаправочным станциям, автомоечным постам, заправочным комплексам, шиномонтажным
мастерским и станциям технического обслуживания, осуществляется на расстоянии 20 м в каждую сторону от их границ;
- уборка территорий, прилегающих к промышленным объектам, осуществляется на расстоянии 15 м в к аждую сторону от их границ;
- уборка строительных площадок осуществляется на расстоянии 5 м от ее ограждения по периметру, включая подъездные пути;
- уборка территорий, прилегающих к территориям индивидуальной жилой застройки, осуществляется до кромки прое зжей части
улицы, дороги;
- уборка территорий, прилегающих к подземным и наземным пешеходным переходам, осуществляется на расстоянии 2 м в каждую
сторону от наземной части перехода;
- уборка территорий, прилегающих к водоразборным колонкам (с устройством и содержанием стоков для воды), осуществляется в
радиусе 5 м от водоразборных колонок;
- уборка территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям,
работающим в автономном режиме (без обслуживающего персонала), в том числе скос травы и поросли, осуществляется в пределах
охранной зоны на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от границ таких инженерных сооружений (в случае, если в этой охранн ой
зоне земельный участок не предоставлен на каком-либо вещном праве третьим лицам);
- уборка территорий, прилегающих к контейнерам, контейнерным площадкам, бункерам, осуществляется на расстоянии 2 м в каждую
сторону от их границ.
2.29. При изменении требований санитарных норм и правил учитываются действующие (вступившие в действие).
2.30. Содержание территорий, объектов благоустройства осуществляют:
Вид территории, объекта благоустройства
Внутризаводские, внутридворовые территории организаций, иных
хозяйствующих субъектов, прилегающие к ним территории и
подъезды к ним
Ограждения вдоль проезжих частей, тротуаров и газонов, другие
элементы обустройства автомобильных дорог
Остановочные пункты
Отдельно стоящие объекты рекламы
Газоны вдоль улиц, парки, скверы, бульвары с расположенными в
них тротуарами, пешеходными зонами, лестничными сходами,
газонами

Лица, обеспечивающие содержание территорий и объектов
благоустройства
Лица, в собственности, владении (пользовании) которых находятся
здания, строения, сооружения и (или) уполномоченные ими лица,
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов
Владельцы автомобильной дороги, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты, собственники
ограждений
Собственники остановочных пунктов
Владельцы рекламных конструкций
Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты
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Посадочные площадки городского пассажирского транспорта,
расположенные в разных уровнях с проезжей частью улиц, включая
посадочные площадки на конечных пунктах
Прибрежные зоны городского пруда, водоемов
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный
жилой дом с элементами благоустройства, придомовой
территорией
Путепроводы, мосты
Сети городской ливневой канализации
Сети подземных инженерных коммуникаций, включая дренажные
сети зданий и домов
Территории автозаправочных станций, автомоечных постов,
заправочных комплексов, шиномонтажных мастерских, станций
технического обслуживания, включая въезды и выезды,
прилегающие территории и подъезды к ним
Территории в радиусе 5 м от водоразборных колонок (с
устройством и содержанием стоков для воды)
Территории индивидуальной жилой застройки
Территории
конечных,
разворотных
пунктов,
включая
внутрикольцевую площадь и прилегающие газоны (при
автомобильном движении)
Территории парковок, автостоянок, гаражей, автозаправочных
станций, автомоечных постов, заправочных комплексов,
шиномонтажных мастерских и станций технического обслуживания
Территории, прилегающие к предприятиям торговли, бытового
обслуживания, общественного питания, территории рынков
Территории, отведенные под строительство, реконструкцию,
ремонт объектов, включая въезды и выезды, прилегающие
территории и подъезды к ним
Территории,
прилегающие
к
трансформаторным
и
распределительным
подстанциям,
другим
инженерным
сооружениям, работающим в автономном режиме (без
обслуживающего персонала)
Тротуары, газоны, парковки вдоль зданий, сооружений, жилых
домов вне внутридворовой территории
Тротуары, примыкающие к проезжей части улиц, находящиеся на
мостах, путепроводах, эстакадах и в тоннелях, а также технические
тротуары, примыкающие к инженерным сооружениям, лестничные
сходы
Железнодорожные пути, проходящие по территории городского
округа Дегтярск, включая откосы выемок и насыпей, переезды,
переходы через пути
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Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты
Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты
Собственники помещений в многоквартирном жилом доме,
организации, осуществляющие управление многоквартирным
жилым домом
Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты
Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты
Собственники сетей подземных инженерных коммуникаций и (или)
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или)
пользователями таких коммуникаций
Собственники указанных объектов и (или) уполномоченные ими
лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких
объектов
Собственники
объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся
владельцами и (или) пользователями таких объектов
Собственники индивидуальных жилых домов и (или)
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или)
пользователями индивидуальных жилых домов
Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты
Собственники указанных объектов и (или) уполномоченные ими
лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких
объектов
Собственники объектов торговли, бытового обслуживания,
общественного питания и (или) уполномоченные ими лица,
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов
Лица, которым отведены земельные участки под строительство,
реконструкцию, ремонт объектов, подрядные организации
Собственники указанных объектов и (или) уполномоченные ими
лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких
объектов
Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты
Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты
Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты

Территории, прилегающие к контейнерам, контейнерным
Собственники, балансодержатели и (или) лица, у которых на
площадкам, бункерам
обслуживании и (или) содержании находятся объекты
2.31. Уборка улиц с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время, в случае неблагоприятных погодных условий круглосуточно.
Уборка улиц с малым движением транспорта производится в дневное и вечернее время, в случае неблагоприятных погодных условий
- круглосуточно.
2.32. Уборка мусора с газонов производится в утреннее время суток до 08.00 ч.
2.33. Уборка придомовых, отведенных и прилегающих территорий производится в дневное время.
2.34. Уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, рынки, торговые зоны) производится круглосуточно.
2.35. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки. Урны устанавливают на
внекатегорийных улицах и улицах первой категории, рынках, вокзалах и в других массовых местах посещения на расстоянии не боле е 40
м одна от другой, на других улицах и территориях - на расстоянии до 100 м. На остановках общественного транспорта, у входов в метро,
торговые объекты, промышленные, офисные и прочие здания устанавливается не менее двух урн.
2.36. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов снабжаются сведениями о сроках
удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и
своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.
2.36.1. Наличие таких площадок предусматривается в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут
накапливаться коммунальные отходы.
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2.36.2. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и количества контейнеров, используемых для
складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями.
2.36.3. Контейнерные площадки могут быть совмещены с площадками для складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том
числе для складирования крупногабаритных отходов.
2.36.4. Помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица площадки могут быть снабжены
информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного
автотранспорта, разгружающего контейнеры.
2.36.5. Контейнерные площадки содержатся в соответствии с санитарными нормами и правилами, в соблюдение федерального
законодательства. Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется в летний период ежедневно, в зимний - не реже одного раза
в три дня. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно. Ответственность за содержание контейнерной площадки, вывоз
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора несут лица, правообладатели земельного участка или их уполномоченные лица,
на котором расположена контейнерная площадка. Должное содержание контейнерной площадки обеспечивается путем заключение
договора с региональным оператором.
2.37. Требования по размещению водных устройств:
- при размещении водных устройств учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в части
оборудования востребованных жителями территорий общего пользования водными устройствами, развития благоустроенных центров
притяжения людей.
- к водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные
устройства выполняются декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшающие микроклимат, воздушную и акустическую
среду.
2.38. Требование к уличному коммунально-бытовому оборудованию:
- при создании коммунально-бытового оборудования учитываются принципы обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения
визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей;
- в улично-коммунальное оборудование включаются: различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. При выборе того или иного
вида коммунально-бытового оборудования необходимо обеспечивать безопасность среды обитания для здоровья человека, экологической
безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности, эстетической
привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов;
- для складирования коммунальных отходов на территории городского округа (улицах, площадях, объектах рекреации) применяются
контейнеры и (или) урны. На территории объектов рекреации расстановка контейнеров и урн предусматривается у скамей, некапитальных
нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Урны
устанавливаются на остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановка урн и контейнеров не должна мешать передвижению
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок;
- количество и объем контейнеров определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об отходах
производства и потребления.
2.39. Требования по размещению уличного технического оборудования:
- к уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы,
почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые
люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи);
- при создании уличного технического оборудования учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды в части
исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации
объектов инженерной инфраструктуры;
- при установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения предусматривается их
электроосвещение. Выполняется оформление элементов инженерного оборудования, не нарушая уровень благоустройства формируемой
среды, не ухудшая условия передвижения, осуществляя проектирование размещения крышек люков смотровых колодцев, расположенных
на территории пешеходных коммуникаций и уличных переходов, на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.
2.40. Требования к автостоянкам и парковкам:
- расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами, на площадках приобъектных автостоянок предусматривается доля мест для автомобилей маломобильных групп
населения;
- не допускается размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организация заездов на
автостоянки предусматривается не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки;
- в обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включаются: твердые виды покрытия,
элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование;
- покрытие площадок проектируется аналогично покрытию транспортных проездов;
- сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового камня;
- парковка (парковочное место) - место, специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное. Может быть
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка.
2.41. Установка ограждения автостоянки обязательна в следующих случаях:
- при примыкании к тротуару, с устройством выходов со стоянки на тротуар;
- при непосредственном примыкании к детским и спортивным площадкам.
2.42. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного
озеленения.
2.43. При планировке территорий общего пользования и дворовых территорий предусматриваются специальные препятствия в целях
недопущения парковки транспортных средств на газонах.
2.44. Работы по озеленению и содержание озелененных территорий осуществляется с соблюдением Правил создания, содержания и
охраны зеленых насаждений на территории городского округа Дегтярск, принятых решением Думы городского округа Дегтярск.
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Глава 3. Благоустройство и содержание объектов благоустройства на территориях общего пользования
3.1. Объекты благоустройства на территориях общего пользования:
3.1.1. Объектами благоустройства на территориях общего пользования являются: места общего пользования населенного пункта,
участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий
муниципального образования: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и
специализированные общественные зоны муниципального образования.
3.1.2. На территориях общего пользования при разработке проектных мероприятий по благоустройству обеспечивается: открытость и
проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения
(включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки,
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.
3.1.3. Проекты благоустройства территорий общего пользования разрабатываются на основании предварительных предпроектных
исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Для реализации используются
проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность,
рассматривающие территории общего пользования как места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и
обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.
3.1.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общего пользования муниципального образования
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное
техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации,
элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).
3.2. Содержание объектов благоустройства на территориях общего пользования, на территориях общественного назначения:
3.2.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз)
сроки начала и окончания зимней уборки определяются постановлением Администрации городского округа Дегтярск.
3.2.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся лицами, осуществляющими содержание
объектов улично-дорожной сети, до 15 октября текущего года. К этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для
приема снега и мест для складирования необходимого количества противогололедных материалов.
3.3. В зимний период на дорогах проводятся следующие виды работ:
- подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами и подметальными тракторами;
- организация работ по обработке дорог противогололедными материалами;
- подготовка снежного вала автогрейдерами и бульдозерами;
- разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;
- разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом;
- погрузка снега снегопогрузчиками в автосамосвалы;
- вывоз снега автосамосвалами на снегоприемные пункты;
- зачистка лотковой полосы после погрузки и вывоза снега;
- удаление наката автогрейдерами;
- уборка снега вдоль проезжей части вручную;
- переброс снега шнекороторными снегоочистителями;
- содержание снегоприемных пунктов;
- уборка парковочных карманов.
3.4. В зимний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
- уборка снега вручную;
- подметание и сгребание снега подметальными тракторами;
- очистка тротуаров от уплотненного снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом;
- посыпка тротуаров противогололедными материалами (ПГМ);
- погрузка и вывоз снега;
- очистка урн от мусора.
3.5. В зимний период на остановочных пунктах проводятся следующие виды работ:
- очистка от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, сбор случайного мусора;
- погрузка вручную и вывоз бытового мусора;
- вывоз снега;
- посыпка остановочных площадок противогололедными материалами;
- очистка крыш, козырьков, в том числе остановочных пунктов от снега и ледяных наростов.
3.6. В зимний период на газонах проводятся следующие виды работ:
- очистка газонов от случайного мусора со сбором в мешки;
- погрузка вручную и вывоз мусора.
3.7. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части улицы или проезда обеспечивается лицами, на обслуживании и (или) содержани и
которых находятся данные объекты.
3.8. При уборке дорог или проездов в парках, садах, скверах, на бульварах, в зеленых и прибрежных зонах допускается временное
складирование снега, не содержащего противогололедные материалы, при условии обеспечения сохранности зеленых насаждений и
оттока талых вод.
3.9. В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков,
подходы к ним должны быть очищены от снега и льда.
3.10. В период зимней уборки запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов,
тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, торговых объектов, строительных площадок;
- перебрасывать шнекоротором или перемещать загрязненный или засоленный снег, а также колотый лед на цветники, кустарники и
деревья.
3.11. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
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- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к
административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.
3.12. К операциям второй очереди относятся:
- вывоз снега;
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом.
3.13. Проезжие части улиц, тротуары, остановки общественного транспорта и расположенные на них урны должны быть убраны от
снега и мусора до 7 часов утра.
3.14. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения
транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках
общественного транспорта.
3.15. Время, необходимое для ликвидации зимней скользкости на дорогах, не должно превышать нормативных сроков, определенных
законодательством РФ.
3.16. Время, необходимое для подметания дорог (с момента окончания снегопада), не должно превышать нормативных сроков,
определенных законодательством РФ.
3.17. По окончании снегопада производится завершающее сгребание снега, и выполняются работы по формированию снежных валов
в лотковых зонах улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в мест ах
наземных пешеходных переходов.
3.18. На дорогах и улицах снег с проезжей части убирается в лотки или на разделительную полосу и формируется в виде снежных
валов с разрывами на ширину от 2,0 до 2,5 м.
3.19. Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
3.20. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды осуществляется сразу после
выполнения механизированного подметания проезжей части после окончания очередного снегопада.
3.21. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановок городского пассажирского транспорта, наземных
и подземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов.
3.22. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на подготовленные снегоприемные пункты, определенные п остановлениями
администрации городского округа Дегтярск.
Земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Дегтярск, а также земельные участки, право государственной
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории городского округа Дегтярск, полномочия по распоряжению
которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области возложены на органы местного
самоуправления городского округа Дегтярск, предоставляются для организации снегоприемных пунктов в порядке,
предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены лицами, ведущими
приемку снега.
3.23. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели,
обеспечивающие безопасное движение транспорта, должны быть очищены от снега и наледи.
3.24. Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способами. Тротуары и посадочные площадки
на остановочных пунктах наземного пассажирского транспорта очищаются до покрытия. Уборка снега с пешеходных тротуаров на мост ах
и путепроводах производится ручным способом. Запрещается механизированная уборка пешеходных зон мостов и путепроводов.
3.25. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обрабатываются ПГМ. Механизированное подметание и
ручная зачистка тротуаров, лестничных сходов, пешеходных дорожек и посадочных площадок начинаются сразу после окончания
снегопада.
3.26. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны
повторяться после каждого выпадения 5 см свежего неуплотненного снега.
3.27. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек после окончания снегопада или метели, не должно превышать
нормативных сроков, определенных законодательством.
3.28. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки начал а
проведения летней уборки определяются постановлением администрации городского округа Дегтярск.
3.29. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся лицами, осуществляющими содержание
объектов улично-дорожной сети, до 16 апреля текущего года.
3.30. В летний период на дорогах проводятся следующие виды работ:
- подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами с предварительным смачиванием;
- уборка проезжей части по краю проезжей части подметально-уборочными машинами;
- подметание проезжей части по краю проезжей части подметально-уборочными машинами с механизированным сбором мусора;
- подметание перекрестков, поворотов;
- мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами;
- мойка проезжей части по краю проезжей части дорожно-уборочными машинами;
- подметание вручную проезжей части по краю проезжей части;
- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения отходов;
- очистка вручную проезжей части по краю от случайного мусора.
3.31. В летний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
- механизированное подметание с предварительным смачиванием;
- уборка подметально-уборочными машинами;
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- мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами;
- подметание тротуаров вручную;
- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения отходов.
3.32. В летний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды работ:
- подметание остановок вручную;
- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения отходов.
3.33. В летний период на газонах проводятся следующие виды работ:
- очистка газонов от случайного мусора;
- очистка газонов при средней и сильной засоренности с применением граблей;
- выкашивание газонов газонокосилкой или вручную;
- сбор и вывоз упавших веток;
- механизированная и ручная погрузка и вывоз бытового, растительного мусора и зеленой массы после кошения в места размещения
отходов.
3.34. Содержание урн в летний период включает в себя:
- очистку урн;
- погрузку вручную и вывоз твердых коммунальных отходов в места размещения отходов;
- покраску, ремонт или замену поврежденных урн.
3.35. Ремонт дорог и тротуаров производится в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.36. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восстановительный
ремонт бортового камня, в летний период осуществляется с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей.
3.37. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду (за исключением действий, связанных с
проведением аварийно-восстановительных работ). Смеси, приготовленные с использованием битумных эмульсий, допускается
укладывать на влажную поверхность. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими.
3.38. Осевые и резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, очищаются от смета и мелкого мусора.
3.39. Лотковые зоны очищаются от грунтово-песчаных наносов и различного мусора. Обочины дорог очищаются от случайного мусора.
Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, очищаются от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности
(верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, подпорные стенки, металлические ограждения, знаки и объекты
светофорного регулирования промываются.
3.40. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта полностью очищаются от
грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промываются.
3.41. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон улиц, проездов и тротуаров осуществляются с
обязательным предварительным увлажнением дорожного и тротуарного покрытий.
3.42. Мойка проезжих частей производится в ночное время. Мойка в дневное время производится в необходимых случаях для
обеспечения чистоты и обеспыливания дорог. При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 град. C (по данным Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) производится дополнительное увлажнение проезжей части и тротуаров.
3.43. Мойка проезжих частей производится на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия и водоприемные колодцы или
уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Мойку дорог, имеющих продольные уклоны для обеспечения х орошего качества уборки,
следует вести под уклон. Мойка дорог и тротуаров осуществляется независимо от летних погодных условий.
3.44. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки,
павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.
3.45. Основные работы по содержанию тротуаров (подметание и мойка) должны быть завершены до 7 часов утра.
3.46. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест. Работы по уборке
тротуаров должны быть завершены до выполнения этих операций на проезжей части дорог.
3.47. Вывоз смета производится непосредственно после подметания.
3.48. Вывоз собранного с газонов мусора, мешков, веток осуществляется в течение суток.
3.49. Очистка урн производится по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки. Ремонт или замена урн производится в течен ие
суток с момента обнаружения дефекта.
3.50. К содержанию пешеходных и барьерных ограждений относится очистка и мойка ограждений, исправление, замена поврежденных
или не соответствующих действующим стандартам секций ограждения, уборка наносного грунта у ограждений.
3.51. Периодами межсезонья считаются переходные периоды от зимы к весне (март - апрель), от осени к зиме (октябрь - ноябрь).
3.52. При незначительном слое грунтово-песчаных наносов проезжие части дорог, лотковые зоны и тротуары убираются подметальноуборочными машинами или подметальными тракторами с последующей погрузкой и вывозом грязи на свалку.
3.53. При значительном слое грунтово-песчаных наносов, когда невозможно их убрать подметально-уборочными машинами или
подметальными тракторами, применяются автогрейдеры. Зачистка лотковой зоны дорог и тротуаров производится вручную.
3.54. После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-уборочными машинами,
подметальными тракторами или подметально-уборочными машинами с механизированной подборкой грязи, а также поливомоечными
машинами.
3.55. Организация площадок для выгула собак:
3.55.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников
водоснабжения первого и второго поясов.
3.55.2. Покрытие площадки для выгула собак имеет ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления, поверхность части
площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия, подход к площадке
оборудуется с твердым видом покрытия.
3.55.3. На территории площадки устанавливаются информационный стенд с правилами пользования площадкой, осветительное
оборудование, урны, оборудование для сбора экскрементов животных. Ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки
высотой не менее 1,5 м, при этом учитывается, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не
должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
3.56. Организация площадок для дрессировки собак:
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3.56.1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на
50 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса согласовываются с уполномоченными органами природопользования и
охраны окружающей среды, размер площадки порядка 2000 м2.
3.56.2. В обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включаются: мягкие или
газонные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное
оборудование.
3.56.3. Покрытие площадки с ровной поверхностью, обеспечивающий хороший дренаж, не травмирующий конечности животных
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобное для регулярной уборки и обновления;
3.56.4. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом
от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов;
3.56.5. Ограждение в виде забора (металлическая сетка) высотой не менее 2 м, учитывается расстояние между элементами и секциями
ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.
3.57. Требования при создании пешеходных коммуникаций:
3.57.1. При создании пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) обеспечивается: минимальное количество
пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного,
беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и
озеленения. В системе пешеходных коммуникаций выделяются основные и второстепенные пешеходные связи.
3.57.2. При создании пешеходных тротуаров учитывают следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам
массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям, осуществляются проектирование пешеходных тротуаров с
минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков;
- дорожные ограждения вдоль тротуаров устанавливаются в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами для
обеспечения безопасности пешеходов.
3.57.3. Покрытие пешеходных дорожек предусматривается удобное при ходьбе и устойчивое к износу.
3.57.4. Пешеходные дорожки и тротуары в составе территории общего пользования предусматриваются шириной, позволяющей избежать
образования толпы.
3.57.5. Пешеходные маршруты обеспечиваются освещением.
3.57.6. При планировании пешеходных маршрутов создаются места для кратковременного отдыха маломобильных групп населения.
3.57.7. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, производственных и иных зданий
с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, территориями рекреационного назначения, а
также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.
3.57.8. Устройствами бордюрных пандусов оснащаются все точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными
проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений, при создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков
соблюдаются равновеликую пропускную способность указанных элементов.
3.57.9. На территориях основных пешеходных коммуникаций размещаются следующие элементы благоустройства территории: твердые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на
территории рекреаций).
3.57.10. При планировании протяженных пешеходных зон оценивается возможность сохранения движения автомобильного транспорта
при условии исключения транзитного движения и постоянной парковки.
3.58. Организация детских площадок:
3.58.1. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет),
дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).
3.58.2. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок,
площадок для установки контейнеров сбора твердых коммунальных отходов, участков постоянного и временного хранения автотранспортных
средств, подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проезжей части.
3.58.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста - не менее 10 м,
младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов не менее 100 м, детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста размещаются на участке жилой застройки, площадки для
младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещают на озелененных территориях группы или
микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.
3.58.4. Площадки детей преддошкольного возраста имеют незначительные размеры (50 - 75 м2), размещаются отдельно или
совмещаются с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки устанавливают не менее 80 м2.
3.58.5. Оптимальный размер игровых площадок устанавливается для детей дошкольного возраста - 70 - 150 м2, школьного возраста 100 - 300 м2, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 м2, при этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками
отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 м2), соседствующие детские и взрослые площадки разделяют густыми зелеными
посадками и (или) декоративными стенками.
3.58.6. В обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включается: мягкие виды покрытия,
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
3.58.7. Параметры игрового оборудование и материал, из которого оно изготовлено, должны соответствовать требованиям санитарногигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
3.59. Организация спортивных площадок:
3.59.1. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, располагают в
составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
3.59.2. Минимальное расстояние от границ спортивной площадки до окон жилых домов должно быть от 20 до 40 м в зависимости от
шумовых характеристик площадки, комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей)
устанавливаются площадью не менее 150 м2, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 м2.
3.59.3. В обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включаются: мягкие или газонные
виды покрытия, спортивное оборудование.
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3.59.4. Озеленение спортивных площадок размещается по периметру, не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие
листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву, для ограждения спортивных
площадок, применяется вертикальное озеленение.
3.59.5. Площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3,0 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу высотой не менее 1,2 м.
3.60. Организация игрового и спортивного оборудования:
3.60.1. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечивается соответствие оборудования
анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.
3.60.2. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках соблюдается минимальное расстояние безопасности,
предусмотренное действующими нормативными документами, в пределах указанных расстояний на участках территории площадки не
допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток,
стволов, корней деревьев.
3.60.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных
площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. При размещении
руководствуются каталогами сертифицированного оборудования.
Глава 4. Благоустройство и содержание объектов благоустройства на территориях жилого назначения, рекреационного
назначения
4.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: места общего пользования, земельные участки
многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных
сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.
4.2. Места общего пользования на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков
учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов, жилых домов и озелененных территорий общего пользования.
4.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители
информации.
4.4. Территории общего пользования на территориях жилого назначения могут быть разделены на зоны, предназначенные для
выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д.
4.5. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом коллективного или индивидуального характера
пользования придомовой территорией. Учитываются особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе
исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.
4.6. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придомовой территорией
(многоквартирная застройка) предусматривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные),
площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах),
озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, то в границах участка размещаются спортивные площадки и
площадки для игр детей школьного возраста, площадки для выгула собак.
4.7. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включаются твердые
виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение,
осветительное оборудование.
4.8. Озеленение жилого участка необходимо формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения),
между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы
кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы
озеленения. Возможно обустройство палисадника.
4.9. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и
размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).
4.10. При озеленении территории детских садов и школ запрещено использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и
шипами.
4.11. На реконструируемых территориях участков жилой застройки производится удаление больных и ослабленных деревьев, защита и
декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидация неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей),
выполняется замена морально и физически устаревших элементов благоустройства.
4.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включены
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное
оборудование, информационное оборудование (указатели).
4.13. Благоустройство участка территории, автостоянок осуществляется путем создания твердого вида покрытия дорожек и проездов,
оснащаются осветительным оборудованием.
4.14. Благоустройство и содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и настоящими Правилами, минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме услуг и работ, а также принятыми собственниками помещений решениями о перечне, объемах услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Организация работ по содержанию и благоустройству дворовых, придомовых территорий многоквартирных домов производится
собственниками помещений в многоквартирных домах либо иными лицами, осуществляющими работы на основании договора управления
(эксплуатации) многоквартирными домами
4.15. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым покрытием на придомовых территориях очищаются от снега и наледи до
покрытия на всю ширину дороги или проезда. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными
материалами.
Тротуары в границах земельного участка, принадлежащего собственникам многоквартирных и индивидуальных жилых домов,
очищаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину тротуара. При ширине тротуара не менее 2,5 м допускается сохранять толщ ину
снежного покрова до 10 см на части тротуара шириной не более 1 м. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка
тротуаров песком.
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4.16. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается складировать на территориях дворов
в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Складирование снега должно
предусматривать отвод талых вод.
4.17. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
4.18. Не допускается выталкивание или перемещение снега с придомовых территорий на объекты улично-дорожной сети.
4.19. Подметание придомовых территорий, внутриквартальных проездов, внутридворовых проездов и тротуаров, их мойка
осуществляются механизированным способом или вручную до 8 часов утра. Чистота территории поддерживается в течение всего дня.
4.20. В соответствии с санитарными нормами и правилами организации по обслуживанию жилищного фонда должны проводить
дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.
4.21. У подъездов жилых домов устанавливаются урны. Собственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномоченные ими
лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями индивидуальных жилых домов, обеспечивают сбор и вывоз мусора и отходов со
своей территории.
4.22. Размещение транспортных средств на внутриквартальных территориях не должно создавать препятствий для прохода людей,
а также для работы и движения уборочной и специализированной техники.
Не допускается размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями.
Не допускается мойка транспортных средств вне мест, специально для этого отведенных.
4.23. Собственники, пользователи индивидуальных жилых домов обязаны:
- содержать отведенную территорию в соответствии с действующими санитарными, экологическими, техническими и противопожарными
нормами и правилами;
- содержать в чистоте и порядке фасады жилого дома, надворные постройки, ограждения, своевременно производить поддерживающий
их ремонт и окраску;
- обустроить выгреб для сбора жидких отходов в соответствии с требованиями законодательства, принимать меры для предотвращения
переполнения выгреба;
- обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская разлива (слива) сточных и фекальных вод;
- иметь на жилом доме номерной знак, по необходимости указатели с обозначением наименования улиц и переулков, и поддерживать их
в исправном состоянии;
- включать фонари освещения (козырьковое освещение) в темное время суток (при наличии);
- сдвигать счищенный с прилегающей территории снег таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта по внутриквартальным
проездам и подъездам к жилым домам на территории индивидуальной застройки, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на
них, проход пешеходов и сохранность зеленых насаждений;
- обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить посадку деревьев и кустарников, создавать
газоны и (или) цветники, поливать их, подстригать живые изгороди, газоны;
- очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний период обеспечить проход талых вод
до кювета проезжей части;
- заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и других видов мусора
со специализированными предприятиями;
- при уборке прилегающей территории в зимний период не допускать размещение снежных валов вне границ прилегающей территории;
- обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной территории.
4.24. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по постоянному уходу и содержанию в надлежащем
состоянии земельных участков, находящихся в собственности, пользовании, аренде и прилегающих к ним территорий, включая тротуары и
проезды.
4.25. Самовольное использование земельных участков для личных нужд (складирование строительных материалов, дров, сена, грунта,
гумуса, торфа и других материалов, возведение сараев, погребов, бань, гаражей, загонов для животных и птиц, размещение бытового и
строительного мусора и т.д.) вне границ отведенной владельцу территории запрещается.
4.26. Собственники, пользователи индивидуальных жилых домов имеют право временного хранения на территории, прилегающей к их
жилым домам, строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, торфа не более 15 дней с момента размещения.
4.27. В пределах границ отведенного земельного участка строительство (реконструкция) индивидуальных жилых домов должно
производиться в соответствии с действующим законодательством на основании разрешения на строительство, выданного Администрацией
городского округа Дегтярск в установленном действующем законодательстве РФ порядке.
4.28. На собственников индивидуальных жилых домов возлагается ответственность за ликвидацию последствий пожара дома или
демонтажа ветхого дома в течение одного календарного месяца.
4.29. Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома и ликвидации пожара, с отведенной и
прилегающей территории, и размещение (захоронение) их в специально отведенные места на основании возмездного договора с
региональным оператором.
4.30. Застройщики, собственники, пользователи индивидуальных жилых домов обязаны выкашивать растения (траву) на отведенной и
прилегающей территории. Скашивание выполняют по мере необходимости, поддерживая высоту травостоя не более 15 см.
4.31. Благоустройство на территориях рекреационного назначения.
4.31.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации, части
территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства
объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон
особо охраняемых природных территорий.
4.31.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным
особенностям территории. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для
крупных объектов рекреации - не нарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы,
бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок
населенного пункта.
4.31.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо производить следующие виды работ:
- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети),
разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений
малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок
отдыха, детских площадок;
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- для бульваров и скверов: удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем
проезжей части и ближайшим рядом деревьев.
4.31.4. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей принимать по
расчету количества посетителей.
4.31.5. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: мягкие виды покрытия, озеленение,
скамьи, урны, малые контейнеры для мусора.
4.31.6. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения необходимо вести с учетом экологических
особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.
Глава 5. Требования к внешнему облику и содержанию фасадов зданий, строений, сооружений
5.1. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
5.1.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен,
отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и другое), размещение антенн,
водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток.
5.1.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектирование с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и
территорий городского округа Дегтярск.
5.1.3. Размещение на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц города антенн, коаксиальных дымоходов, наружных
кондиционеров предусматривается по согласованному с администрацией городского округа Дегтярск проекту со стороны дворовых фасадов.
5.1.4. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения оборудуются осветительным
оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для
перемещения маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
5.2. Внешний вид фасадов зданий, строений и сооружений при строительстве и реконструкции должен соответствовать с настоящими
Правилами, с учетом требований архитектурно-градостроительного облика и брендбука городского округа Дегтярск, утвержденного
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
5.3. Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального
строительства, требования к содержанию эскизного проекта и паспорта фасадов, форма паспорта фасадов устанавливаются
нормативным правовым актом, издаваемым администрацией городского округа Дегтярск.
5.4. Требования пункта 5.3. настоящих Правил не распространяются на объекты культурного наследия, объекты индивидуального
жилищного строительства, а также линейные объекты.
5.5. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения
отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.
5.6. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
- проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных
дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин,
декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его одновременно с наружным
освещением улиц, дорог и площадей территории городского округа Дегтярск;
- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
- мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.
5.7. Под изменением внешнего облика фасадов понимается:
- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров,
декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
- замена облицовочного материала;
- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного
водостока;
- установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели).
Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, а также требования к дополнительному оборудованию,
дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, устанавливаются нормативным правовым актом,
издаваемым администрацией городского округа Дегтярск.
5.8. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
- самовольное переоборудование или изменение внешнего облика фасада здания либо его элементов;
- самовольное нанесение надписей;
- нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений.
5.9. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки устанавливается в соответствии с
проектной документацией.
5.10. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
- угловой указатель улицы, площади, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
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- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель городской канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.
5.11. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома устанавливается указатель (маркировка) класса его
энергетической эффективности. Собственники помещений в многоквартирном доме или уполномоченные ими лица на управление жилого
многоэтажного дома (МКД) обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя и при изменении класса энергетической
эффективности многоквартирного дома обеспечить его замену.
5.12. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к установке информационных
указателей, предусмотренными настоящими Правилами:
5.12.1. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой короб прямоугольной формы, размеры
которых зависят от вида информационного указателя и количества элементов адреса.
5.12.2. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными
свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость,
морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта).
5.12.3. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке.
5.12.4. Надписи на информационных указателях выполняются синим цветом на белом фоне с применени ем световозвращающего
материала, обеспечивающего читаемость информации на указателях в темное время суток.
5.12.5. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и
обозначениями в адресном реестре объектов недвижимости городского округа Дегтярск.
5.12.6. Наименование площадей, административно-территориальных единиц на указателях воспроизводятся в соответствии с их
официальными наименованиями.
5.12.7. Наименование улиц, площадей и иных административно-территориальных единиц на указателях выполняется прописными
буквами, сокращения не используются.
5.12.8. Допускается написание на указателях наименований улиц, площадей и иных административно-территориальных единиц в две
строки.
5.12.9. Указатели с номерами домов представляют собой табличку размером 200 x 200 мм, если надпись содержит до 2 элементов, и
размером 200 x 250 мм, если надпись содержит более 2 элементов, а в районах малоэтажной застройки - размером 160 x 160 мм.
5.12.10. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных вдоль улиц, с 2 сторон главного
фасада на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.
5.12.11. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка указателей с номерами домов на высоте не менее 2,0
м от уровня земли.
Глава 6. Освещение территории городского округа Дегтярск
6.1. Основными группами осветительных установок являются: функциональное освещение, архитектурное освещение, световая
информация.
6.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок обеспечивается:
- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных
территорий и наружного архитектурного освещения;
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего
персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное
время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
6.3. Функциональное освещение:
6.3.1. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и
пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, подразделяются на обычные, высокомачтовые, газонные и встроенные.
6.3.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны).
Применяются в транспортных и пешеходных зонах.
6.3.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых
паркингов.
6.3.4. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они
предусматриваются на территориях общего пользования и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
6.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы
(далее - МАФ), рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
6.4. Архитектурное освещение:
6.4.1. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в
вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и
монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых
ансамблей. Осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их
фасадных поверхностей.
6.4.2. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки,
светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции,
лазерные рисунки и т.п.
6.4.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на
фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться
на опорах уличных светильников.
6.5. Световая информация:
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6.5.1. Световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама, предназначенная для ориентации пешеходов и водителей
автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не
противоречащего действующим правилам дорожного движения.
6.6. Источники света:
6.6.1. В стационарных установках функциасадного освещения и архитектурного освещения применяются энергоэффективные источники
света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и
материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих
национальных стандартов.
6.6.2. Источники света в установках ФО выбираются с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных
зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.
6.6.3. В установках архитектурного освещения и световой информации используются источники белого или цветного света с учетом
формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием
осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта
или световом ансамбле.
6.7. Освещение транспортных и пешеходных зон:
6.7.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю
полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.
6.7.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения могут
применяться двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.
6.7.3. Выбор типа, расположения и способа установки светильников функционального освещения транспортных и пешеходных зон
осуществляется с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах
устанавливаются на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило,
не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий,
устанавливаются на высоте не менее 3 м.
6.7.4. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани
бортового камня до цоколя опоры. На уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия
автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным
гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
6.7.5. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от
различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.
6.8. Режимы работы осветительных установок:
6.8.1. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей, и других освещаемых объектов производится по
графику, установленному администрацией городского округа Дегтярск.
6.8.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц,
а также установок архитектурно-художественной подсветки зданий производится в режиме работы наружного освещения улиц.
6.8.3. При проектировании всех трех групп осветительных установок (функциональное освещение, архитектурное освещение, световая
информация) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в
темное время суток предусматриваются следующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функционального освещения, архитектурного
освещения и световой информации, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках функционального освещения, архитектурного освещения и световой информации может
отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями городской администрации;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни
недели, определяемые Администрацией городского округа;
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок
функционального освещения и архитектурного освещения в определенные сроки (зимой, осенью).
6.8.4. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером
при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение производится:
- установок функционального освещения - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных
светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается в соответствии с законодательством;
- установок архитектурного освещения - в соответствии с решением администрации городского округа Дегтярск, которая для большинства
освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно;
- установок световой информации - в соответствии с законодательством.
6.9. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного освещения, перечень улиц, на которых
расположены здания, строения, сооружения, в том числе объекты монументально-декоративного искусства, подлежащие архитектурнохудожественной подсветке, порядок устройства архитектурно-художественной подсветки, мощность светильников, расстояние между
опорами, режим освещения и иные требования к организации освещения территории городского округа Дегтярск определяются
требованиями законодательства, правовыми актами городского округа Дегтярск.
6.10. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в технически исправном состоянии:
6.10.1. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обеспечивается собственниками
таких территорий.
6.10.2. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования, за исключением установки объектов
наружного освещения при строительстве, реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освеще ния
прилегающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.
6.10.3. Обслуживание элементов (объектов) наружного освещения в границах придомовых территорий осуществляется
собственниками земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами
и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений, сооружений, либо определяется соглашением о разграничении
балансовой принадлежности.
6.10.4. Собственники (владельцы, пользователи) объектов наружного освещения или объектов, оборудованных средствами наружного
освещения, а также организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, обязаны:
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- следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, осветительных установок. При нарушении или
повреждении производить своевременный ремонт;
- следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным порядком;
- соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного освещения и оформления;
- своевременно производить замену фонарей наружного освещения.
6.11. При производстве строительных работ застройщик обязан:
6.11.1. Выполнять самостоятельно работы по переносу опор или изменению габарита подвески воздушной линии электропередачи,
по перекладке кабельных линий или защите их от механических повреждений, а также восстановлению временно демонтированного
наружного освещения;
6.11.2. Согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения территорий общего пользования с администрацией
городского округа Дегтярск в порядке, определяемом правовыми актами городского округа Дегтярск.
Глава 7. Требования к внешнему виду ограждений
7.1. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, определяемой условиями эксплуатации или охраны
земельных участков, зданий и иных объектов, в соответствии с требованиями к их внешнему виду, установленными на стоящими
Правилами.
7.2. Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в соответствии с национальными стандартами.
7.3. Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия,
устанавливаются в соответствии с режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.
7.4. В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и объектов, в том числе параметры таких ограждений,
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или Свердловской области, требования к внешнему виду
ограждений, установленные настоящими Правилами, применяются в части, не противоречащей таким нормативным правовым актам.
7.5. Основными видами ограждений являются:
- прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной степени) визуальному восприятию объектов,
расположенных за ними, выполненные из металла (методом сварки, литья, ковки), дерева, иных материалов в виде решеток, сеток, 3dпанелей;
- глухие - ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, расположенных за ними, выполненные из
листовых материалов (металл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков;
- комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с элементами вертикального озеленения, живые изгороди,
штакетник металлический и (или) деревянный;
- сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с использованием отдельных конструктивных элементов объектов
капитального строительства замкнутый периметр на огражденной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами,
калитками и иными подобными устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;
- ограждающие элементы - столбики, блоки (пластиковые водоналивные, бетонные), малые архитектурные формы, зеленые
насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных ограждений, участки рельефа;
- ограждающие устройства - устройства, предназначенные для временного ограничения прохода и (или) проезда на территорию
(шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые отдельно или в составе ограждений.
7.6. Не допускается установка глухих ограждений, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, а также в
случаях, если установка таких ограждений необходима в соответствии с требованиями законодательства.
7.7. Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу пешеходов и маломобильных групп населения к объектам
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, в том числе
расположенным внутри жилых кварталов.
7.8. Установка ограждений не должна препятствовать проходу посетителей к организациям, оказывающим услуги населению,
расположенным в многоквартирных жилых домах.
7.9. В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по огражденным территориям конструкция ограждений должна
обеспечивать свободный проход пешеходов и передвижение маломобильных групп населения.
7.10. Ограждения в границах квартала по всей протяженности обращенных к улице сторон должны иметь единообразный вид, высоту
и цветовое решение, гармонирующее с окружающей застройкой; ограждения не должны иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных,
деформированных или отсутствующих элементов.
7.11. Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным образом защищена от воздействия атмосферных осадков. Не
допускается фрагментарная окраска ограждений.
7.12. Ограждения должны иметь вид, соответствующий требованиям, установленным в зависимости от назначения объекто в,
расположенных на ограждаемой территории (Таблица).
Таблица
№ п/п
1
1.

Объект, расположенный на ограждаемой территории
2
Многоквартирные жилые дома среднеэтажной и многоэтажной
застройки, за исключением застройки следующих типов:
- квартальная застройка, образующая замкнутый периметр, при
условии отсутствия внутри квартала объектов общественного
назначения и транзитных пешеходных путей;
- жилая застройка, образующая замкнутое единое дворовое
пространство, при условии отсутствия внутри двора объектов
общественного назначения и транзитных пешеходных путей;
- многоквартирные жилые дома, построенные во исполнение
договоров застроенных территорий, граничащие с ветхим и
аварийным жилым фондом, подлежащим реконструкции

Вид и параметры ограждения
3
Прозрачные ограждения высотой не более 0,9 м,
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м.
Установка сплошных ограждений не допускается
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2.

3.

Многоквартирные жилые дома средней и многоэтажной
застройки следующих типов:
- квартальная застройка, образующая замкнутый периметр, при
условии отсутствия внутри квартала объектов общественного
назначения и транзитных пешеходных путей;
- жилая застройка, образующая замкнутое единое дворовое
пространство, при условии отсутствия внутри двора объектов
общественного назначения и транзитных пешеходных путей;
- многоквартирные жилые дома, построенные во исполнение
договоров застроенных территорий, граничащие с ветхим и
аварийным жилым фондом, подлежащим реконструкции
Индивидуальные жилые дома

4.

Жилые дома блокированной застройки

5.

Здания
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
здравоохранения
(за
исключением
стационаров
психиатрического и инфекционного профиля)
Здания организаций здравоохранения - стационаров
психиатрического и инфекционного профиля
Торгово-развлекательные и деловые центры
Административные и общественно-деловые здания, на
территории которых установлен ограниченный режим доступа в
соответствии с законодательством
Здания и сооружения общественного назначения, на территории
которых не установлен ограниченный режим доступа в
соответствии с законодательством (здания, в которых
размещаются организации культуры и искусства, здания
транспортного обслуживания населения, спортивные комплексы
и т.п.)
Объекты сервисного обслуживания автотранспорта

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Промышленные, производственно-коммунальные предприятия,
не являющиеся опасными производственными объектами,
складские комплексы
Промышленные, производственно-коммунальные предприятия,
являющиеся опасными производственными объектами,
предприятия, организации, для функционирования которых
законодательством установлены дополнительные меры
безопасности
Парки
Скверы, бульвары, пешеходные улицы, набережные
Строительные площадки
Наземные плоскостные стоянки автомобилей открытого типа
Спортивные площадки
Детские игровые площадки
Площадки для выгула собак
Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных
отходов и мусора
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Ограждающие устройства, прозрачные ограждения
высотой не более 1,6 м, ограждающие элементы высотой
не более 0,75 м

Ограждения высотой не более 2 м, ограждающие
устройства
Вдоль общего фасада - единые по внешнему виду
прозрачные ограждения высотой не более 0,9 м и
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м. Между
участками - прозрачные, комбинированные ограждения,
живая изгородь высотой не более 1,6 м
Прозрачные ограждения высотой не более 1,6 м, а в
случаях,
предусмотренных
законодательством,
звукопоглощающие панели
Глухие ограждения высотой не более 2 м
Ограждающие элементы высотой не более 0,75 м
Прозрачные ограждения высотой не более 2 м,
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м
Прозрачные ограждения высотой не более 0,9 м,
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м

Прозрачные и глухие ограждения высотой не более 1,6 м,
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м
Прозрачные ограждения высотой не более 3 м,
ограждающие элементы
Прозрачные и глухие ограждения высотой не более 3 м,
ограждающие элементы

Прозрачные ограждения высотой не более 2,5 м
Прозрачные ограждения высотой не более 0,9 м,
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м.
Установка сплошных ограждений не допускается
Ограждения высотой не более 3 м
Ограждающие элементы высотой не более 0,75 м
Прозрачные ограждения высотой не более 2,5 м
Прозрачные ограждения высотой не более 1,6 м
Прозрачные ограждения высотой не более 2 м
Глухие и комбинированные ограждения высотой не более
1,6 м, специализированные навесы

Глава 8. Общие требования к малым архитектурным формам
8.1. Малые архитектурные формы являются дополнительными элементами благоустройства территорий.
8.2. К малым архитектурным формам относятся элементы монументально-декоративного оформления, устройства для мобильного и
вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное,
осветительное оборудование, афишные тумбы и информационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы,
перголы, садово-парковые сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и
игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски.
8.3. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе типовых и индивидуальных
проектов, согласованных с отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации
городского округа Дегтярск в порядке, определяемом правовыми актами администрации городского округа Дегтярск.
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8.4. Установка малых архитектурных форм на землях общего пользования производится после согласования мест установки с
администрацией города, на территории которого планируется их установка, в порядке, определяемом правовыми актами администрации
городского округа Дегтярск.
8.5. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
- соответствие материалов и конструкции характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства
территории, климату и назначению;
- расцветка, не диссонирующая с окружением;
- высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении длительного периода с учетом
неблагоприятного воздействия внешней среды;
- эстетичность, функциональность, прочность, надежность, антивандальная защищенность, безопасность конструкции, возможность
ремонта и замены деталей;
- защищенность от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
8.6. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть устан овлены на площадках для
отдыха, придомовых площадках, детских игровых площадках, на участках основных пешеходных коммуникаций.
8.7. Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над
поверхностью земли. На детских игровых площадках и площадках для отдыха допускается установка скамей на мягкие виды покрытий.
8.8. Поверхности скамьи рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой обработки.
8.9. Малые архитектурные формы не должны перекрывать ширину тротуара.
Глава 9. Правила устройства и содержания палисадников
9.1. На территории улиц и проездов, граничащих с кварталами усадебной застройки, разрешается размещение палисадников для
размещения декоративного озеленения, допускается размещение подземных инженерных коммуникаций.
9.2. Допустимые параметры палисадников определяются проектами планировки территории, а в случае их отсутствия, следующими
параметрами: глубина - до 5 метров, но не более средней глубины, сложившейся в квартале вдоль данной улицы; длина не должна
превышать размер фасада дома.
9.3. Ограждение палисадника должно быть прозрачным, с применением декоративной решетки, художественного литья из
высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, штакетника, полимерных составов, с заполнением не
более 70 процентов, высотой не более 1,2 м, с учетом «Традиционных архитектурных форм и элементов благоустройства».
Устройство палисадников возможно путем ограждения живой изгородью высотой не более 1,2 метра, представляющая собой рядовую
посадку (1 - 3 ряда) декоративных пород кустарников и деревьев, хорошо поддающихся формовке (стрижке).
9.4. Запрещается устройство палисадника:
- в реконструируемых районах на улицах с большой транспортной нагрузкой, где требуется максимальное расширение проезжей части,
следствием чего является приближение пешеходных тротуаров к красной линии;
- на улицах, имеющих ширину в пределах "красных" линий 15 м и менее;
- на улицах со сложившимся благоустройством без традиционных палисадников.
9.5. Обладатель палисадника обязан:
- содержать палисадник в надлежащем состоянии;
- своевременно производить ремонт ограждения, садового инвентаря и оборудования;
- осуществлять другие мероприятия, предусмотренные настоящими Правилами.
9.6. На территории палисадников запрещается:
- захламление, складирование пило- и строительных материалов, парковка, размещение и хранение транспортных средств, иной техники
и оборудования,
- разбивка огородов, устройство парников и теплиц, установка временных построек.
- устройство ограждения палисадника, препятствующего проезду пожарных машин и другой спецтехники;
- содержать на территории палисадника домашний скот и птицу;
- ухудшать условия эксплуатации жилищного фонда, городских кабельных сетей, подземных сооружений, безопасности движения
транспорта и пешеходов, мешать работе наружного освещения.
Глава 10. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ
10.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо
от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции
инженерных коммуникаций и иных объектов (далее - разрешение на производство земляных работ), в первоначальном объеме и в
соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).
10.2. До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан убрать излишний грунт,
строительные материалы, мусор и прочие отходы.
10.3. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии
производства работ погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:
- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ;
- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе
производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.
10.4. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и
прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих
усовершенствованные покрытия.
10.5. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется
на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.
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10.6. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина
асфальтобетонного покрытия которых составляет 5 - 7 м, покрытие восстанавливается на всю ширину существующей дороги по всей
длине разрытия.
10.7.При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина
асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на шир ину верха траншеи и на
расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону.
10.8. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается
на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.
10.9. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих
сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.
10.10. На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший ранее (до проведения земляных
работ).
10.11. При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ обязаны согласовать с администрацией
городского округа Дегтярск начало таких работ в порядке, определяемом правовыми актами админис трации городского округа Дегтярск.
10.12. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются сплошными щитами
высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг огра ждающего треугольника
устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.
10.13. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг деревьев необходимо
оставлять свободное пространство размером не менее 2 x 2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.
10.14. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями,
установленными санитарными нормами и правилами.
10.15. Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).
10.16. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на
расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от
деревьев и кустарников.
10.17. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаждений, не
нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или
забором.
10.18. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы,
не повреждая корневой системы.
10.19. Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим агротехническим требованиям:
- иметь плотность не более 5 - 20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);
- обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 - 1,0 см;
- содержать достаточное количество питательных веществ;
- не иметь засоренности сорняками и мусором.
10.20. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.
10.21. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона
основания, равного 0,5 - 0,6%. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов равной 15
- 20 см.
10.22. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади составляет 20 г. Если срок хранения семян превысил три
года, норму высева следует увеличить в 1,5 - 2 раза.
10.23. Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2 - 5 см.
10.24. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую,
нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Не должны иметь механических повреждений, а также
признаков повреждений вредителями и болезнями.
10.25. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в
результате производства работ.
10.26. По окончании земляных работ благоустроенная территория сдается по акту приемки восстановленны х элементов
благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, ремонта) сетей инженерно-технического обеспечения и иных
объектов в соответствии с требованиями нормативного правового акта органа местного самоуправления.
Глава 11. Содержание строительных площадок
11.1. Застройщики и лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением
объектов индивидуального жилищного строительства) на территории городского округа Дегтярск, до начала основных р абот обязаны:
- установить по периметру строительной площадки ограждение, конструкция которого должна удовлетворять в том числе следующим
требованиям:
- панели ограждений должны быть выполнены из однородных материалов;
- при выполнении ограждения должна быть обеспечена его устойчивость к внешним воздействиям, прочность, надежность и
эксплуатационная безопасность;
- ограждение не должно иметь поврежденных участков, острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной
травматизма, отклонений от вертикали, подкосов (подпорок) с внешней стороны, посторонних надписей и изображений;
- ограждение должно регулярно (не реже одного раза в неделю) очищаться от несанкционированной рекламы, грунта, грязи, снега и
наледи, в случае необходимости ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным
погодным условиям;
- повреждение ограждений необходимо устранять незамедлительно;
- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего в ремени и запираемых после
его окончания;
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- ограждение вблизи места въезда/выезда на строительную площадку должно обеспечивать определенный в соответствии с
законодательством треугольник видимости (одним из вариантов обеспечения треугольника видимости рекомендуется устройство
сетчатого ограждения по 5 м от места въезда/выезда на строительную площадку, кроме того, рекомендуется в данных местах устано вка
знаков «Берегись автомобиля»);
- ограждение, расположенное в местах размещения пешеходных зон, должно быть оборудовано сплошным козырьком, тротуаром для
пешеходов, оборудованным перилами, защитными экранами со стороны движения транспорта и пандусом для заезда на него;
- конструкция тротуара для прохода пешеходов должна быть шириной не менее 1,2 м;
- тротуары для прохода пешеходов должны быть освещены в темное время суток, освещенность тротуаров должна быть
равномерной, исключающей ослепление пешеходов и водителей транспортных средств;
- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных предметов, панели козырька
должны обеспечивать перекрытие тротуара;
- при въезде на строительную площадку установить информационный щит размером не менее 1,5 x 2 м, доступный для обозрения с
прилегающей к участку строительства территории и содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о
наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и
номерах телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроках начала и окончания работ. При установке информационног о
щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, предусматривается наличие подсветки. При строительстве,
реконструкции линейных объектов размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта не требуется;
- оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы,
перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути
пешеходного прохода должны учитывать беспрепятственный проезд маломобильных групп населения;
- оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обеспечением выезда на
существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути выполняются в твердом покрытии и должны обеспечивать
проведение механизированной уборки;
- оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных средств, исключающими вынос
грунта, бетонной смеси, грязи и мусора за пределы строительной площадки и на проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее вре мя
- установками пневмомеханической очистки автомашин);
- оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств моечными установками, моечными площадками, эстакадами,
пологими спусками, системами сбора отработанной воды, илосборными контейнерами (рекомендуется использовать моечные посты
автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков);
- выполнить работы по устройству постоянных и временных внутриплощадочных проездов;
- складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в специально отведенных местах в пределах строительной
площадки;
- оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, установить бункер для сбора
строительных отходов;
- при производстве строительных работ осуществлять снос зеленых насаждений после получения разрешения на снос зеленых
насаждений в установленном порядке;
- обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой
растительности;
- обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений и
малых архитектурных форм, расположенных за границами строительной площадки;
- выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок и территорий в предела х
пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строительной площадки) от мусора, строительных отходов, грунта,
бетонной смеси, грязи (в случае необходимости увеличить периодичность такой уборки);
- в летний период, в сухие дни для защиты от пыли территорий, прилегающих к строительной площадке, производить влажную уборку
подъездных путей и внутриплощадочных проездов;
- осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительных отходов и твердых коммунальных отходов со
строительных площадок, на специально оборудованные полигоны (в случае необходимости увеличить периодичность такого вывоза);
- осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий строительных площадок, на специально
оборудованные снегоприемные пункты;
- предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению строительной пыли и мелкого мусора, в
случае производства работ по отделке фасадов строящихся (реконструируемых) объектов, расположенных в существующей застройке;
не
допускать
наличие
искривлений
и
провисаний
фасадной
сетки.
На фасадах законсервированных объектов капитального строительства рекомендуется размещение баннеров.
11.2. При производстве строительных работ застройщикам и лицам, осуществляющим строительство, ре конструкцию объектов
капитального строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) на территории городского округа
Дегтярск запрещается:
- вынос грунта, бетонной смеси, грязи и мусора колесами транспортных средств с территорий строительных площадок;
- распространение пыли за пределы строительной площадки при производстве строительных работ и уборке территорий
строительных площадок;
- сбрасывание строительных отходов со строящегося, реконструируемого здания без применения закрытых лотков (желобов),
бункеров, закрытых ящиков или контейнеров;
- сбор, хранение твердых коммунальных отходов и строительных отходов вне контейнеров и бункеров;
- разведение костров, сжигание твердых коммунальных и строительных отходов;
- складирование грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за
пределами строительной площадки;
- слив остатков, отходов из барабана-смесителя автобетоносмесителя за пределами строительной площадки.
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Глава 12. Содержание территорий индивидуального жилищного фонда
12.1. Собственники, пользователи индивидуальных жилых домов обязаны:
12.1.1. Содержать отведенную территорию, жилой дом, надворные постройки, ограждения в соответствии с действующими санитарными,
экологическими, техническими и противопожарными нормами и правилами.
12.1.2. Убирать прилегающую территорию, установленную настоящими Правилами.
12.1.3. Обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить посадку деревьев и кустарников,
создавать газоны и (или) цветники, поливать их, подстригать живые изгороди, газоны.
12.1.4. Очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний период обеспечить проход талых
вод до кювета проезжей части.
12.1.5. Иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков, номерные знаки, фонари освещения в темное время
суток.
12.1.6. Заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и других видов мусора
со специализированными предприятиями.
12.1.7. При уборке прилегающей территории в зимний период не допускать размещения снежных валов вне границ прилегающей
территории.
12.1.8. Обустроить выгребную яму для сбора ЖКО в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, принимать
меры для предотвращения ее переполнения.
12.1.9. Производить земляные работы на землях общего пользования после согласования с уполномоченным органом.
12.1.10. Обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной территории.
12.1.10. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по постоянному уходу и содержанию в надлежащем
состоянии земельных участков, находящихся в собственности, пользовании, аренде, и прилегающих к ним территорий, включая тротуары и
проезды.
12.2. Самовольное использование земельных участков для личных нужд (складирование строительных материалов, дров, сена, грунта,
гумуса, торфа и других материалов, возведение сараев, погребов, бань, гаражей, загонов для животных и птиц, размещение бытового и
строительного мусора и т.д.) вне границ отведенной владельцу территории запрещается.
12.3. Собственники, пользователи индивидуальных жилых домов имеют право временного хранения на территории, прилегающей к их
жилым домам, строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, торфа не более 15 дней с момента размещения.
12.4. В пределах границ отведенного земельного участка строительство (реконструкция) индивидуальных жилых домов должно
производиться в соответствии с действующим законодательством на основании разрешения на строительство, выданного Администрацией
городского округа Дегтярск в установленном порядке.
12.5. На собственников индивидуальных жилых домов возлагается ответственность за ликвидацию последствий пожара дома или
демонтажа ветхого дома в течение одного календарного месяца. Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в
результате разборки дома и ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей территории и размещение (захоронение) их в специально
отведенные места на основании возмездного договора со специализированной организацией – региональным оператором, или владельцем
полигона (свалки) ТКО.
12.6. Застройщики, собственники, пользователи индивидуальных жилых домов обязаны выкашивать растения (траву) на отведенной и
прилегающей территории. Скашивание выполняют по мере необходимости, поддерживая высоту травостоя не более 15 см.
12.7. Материалы и оборудование, используемые для ремонтов жилых домов, квартир, складируются на специально выделенных
площадках.
12.8. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной застройки запрещается:
12.8.1. Осуществлять сброс, накопление отходов, отходов жизнедеятельности домашних животных и мусора в местах, не отведенных
для этих целей.
12.8.2. Складировать мусор и отходы на прилегающей территории и прилотковой части, засыпать и засорять ливневую канализацию,
ливнестоки, дренажные стоки.
12.8.3. Загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопроводными колонками.
12.8.4. Изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных жилых домов и прилегающей территории
для исключения подтопления соседних территорий.
12.8.5. Размещать ограждение за границами домовладения.
12.8.6. Сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на прилегающих территориях.
12.8.7. Выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать сточные воды и жидкие бытовые отходы за территорию
домовладения.
12.8.8. Выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог общего пользования и проездов снег и лед, счищенный с дворовой и
прилегающей территории.
12.8.9. Складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, строительные материалы, движимое имущество за территорией
домовладения.
12.8.10. Мыть транспортные средства за территорией домовладения.
12.8.11. Хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средства за территорией домовладения.
12.9. Ограждение земельных участков, предоставленных под благоустройство в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации, со стороны улиц, выполняется в едином архитектурном стиле.
Глава 13. Требование по уборке территорий объектов торговли и общественного питания и сферы услуг
13.1. Все организации торговли, в том числе объекты нестационарной мелкорозничной торговли, общественного питания, услуг,
социально-культурного обслуживания, обязаны:
13.1.1. Обеспечить полную уборку собственных территорий не менее двух раз в сутки (утром и вечером).
13.1.2. Выкашивать растения на отведенной территории. Скашивание выполняют по мере необходимости, поддерживая высоту
травостоя не более 15 см.
13.1.3. Обеспечить чистоту и порядок территории в течение рабочего времени на расстоянии не менее 10 м в каждую сторону от границ
отведенной территории либо до границы, проходящей между двумя соседними территориями.
13.1.4. Иметь в наличии необходимое количество урн и контейнеров, обеспечить своевременную их очистку.
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13.1.5. Согласовать с уполномоченным органом размещение контейнерной площадки. Осуществлять сбор и хранение отходов в
металлических контейнерах. Заключать договоры со специализированными организациями на вывоз отходов.
13.1.6. Обеспечить соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка.
13.1.7. Содержать в чистоте и следить за состоянием входов, цоколей, витрин, витражей, вывесок, мест мелкорозничной торговой сети,
мест складирования тары и своевременным ее вывозом.
13.2. Организациям торговли, в том числе объектам нестационарной мелкорозничной торговли, общественного питания, услуг,
социально-культурного обслуживания, запрещается:
13.2.1. Нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов внешнего благоустройства и зеленых
насаждений.
13.2.2. Оставлять на местах торговли после окончания торговли передвижные лотки, тележки, тару, контейнеры и другое оборудование.
13.2.3. Устанавливать объекты уличной торговли на цветниках и газонах.
13.2.4. Складирование мусора и отходов в контейнеры без наличия договора со специализированной организацией на вывоз отходов
потребления и производства.
13.3. Запрещается у объектов мелкорозничной торговли (киосков, палаток, павильонов, магазинов) выставлять на тротуар товар,
холодильники с товаром, столики, зонтики, мангалы, складировать тару, запасы товаров, использованный упаковочный материал, мусор, а
также использовать для складирования кровлю строений и прилегающие к ним территории.
13.4. Запрещается возводить различного рода пристройки, козырьки, загородки, навесы к киоскам, павильонам, палаткам, лоткам,
торговым автоматам без соответствующего разрешения Администрации городского округа Дегтярск.
13.5. Запрещается сброс сточных вод и жидких бытовых отходов от объектов мелкорозничной торговли на рельеф прилегающей
территории (проезжую часть, тротуары, пешеходные дорожки, газоны и т.д.).
Глава 14. Порядок обращения с отходами производства и потребления
14.1. Организация деятельности по обращению с отходами на территории городского округа Дегтярск осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. На территории городского округа Дегтярск сбор и накопление твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры,
установленные на контейнерных площадках, в местах сбора, временного складирования отходов, которые определяются Администрацией
городского округа Дегтярск.
14.3. Юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, физические лица заключают
договоры на вывоз и обезвреживание (размещение) отходов I - IV классов опасности.
14.4. Вывоз отходов из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, учреждений культуры и образования, организаций
здравоохранения и других организаций и предприятий осуществляется на объект размещения отходов (полигон ТКО), имеющий лицензию на
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
14.5. Вывоз строительных отходов из жилых домов, образовавшихся в процессе ремонта жилых и нежилых помещений, при производстве
работ по реконструкции и перепланировке помещений, замене дверных и оконных заполнений, производится лицами, осуществляющими
ремонт, непосредственно на объект размещения отходов (полигон ТКО) на основании договоров на размещение отходов с организациями,
имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности.
Ответственность за вывоз возлагается на собственников жилых (нежилых) помещений или ими уполномоченных лиц.
Складирование строительного мусора в местах сбора и накопления отходов запрещается.
14.6. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.
14.7. Площадки для установки контейнеров создаются согласно требованиям правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра, в соответствии с действующим законодательством.
14.8. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках
домов.
14.9. Организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, на отведенной территории обязаны
обеспечить наличие достаточного количества урн в соответствии с требованиями санитарных правил, организовать их своевременную
очистку по мере наполнения, но не реже одного раза в неделю.
14.10. Владельцы урн содержат их в исправном и опрятном состоянии, проводить их дезинфекцию не реже одного раза в месяц, в
соответствие с действующим законодательством.
14.11. Обязанности по уборке мусора на территории мест временного складирования отходов (контейнерных площадках):
14.11.1. На территории мест временного складирования отходов (контейнерной площадке) многоквартирных домов – управляющей
компании, согласно минимальному перечню работ и услуг по управлению многоквартирным домом, в соответствии с действующим
законодательством.
14.11.2. На территории мест временного складирования отходов (контейнерной площадке) индивидуальной жилой застройки – на
собственников жилых домов или уполномоченное лицо, в соответствии с действующим законодательством.
14.11.3. На территории подъездной площадки для размещения специализированной машины и места погрузки (выгрузки контейнеров), а
также при движении по маршруту к месту выгрузки отходов - на регионального оператора, в соответствии с действующим законодательством
.
14.12. Ответственность за сбор отходов в контейнеры, бункеры-накопители и урны возлагается на физических лиц, юридических лиц всех
организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей.
14.13. Сбор и вывоз ЖБО из выгребных ям муниципального жилищного фонда осуществляется соответствующими службами жилищнокоммунального хозяйства по установленному графику, либо по заявке жителей. Вывоз ЖБО осуществляется на сливные станции или поля
компостирования.
14.14. Сбор и вывоз ЖБО из выгребных ям индивидуального жилищного фонда производится по договору с соответствующими
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, либо по заявке жителей. Вывоз ЖБО осуществляется на сливные станции или поля
компостирования.
14.15. Ответственность за излив жидких бытовых отходов на рельеф местности из выгребных ям несут граждане индивидуальной жилой
застройки, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений, выбравших непосредственное управление
многоквартирными домами, индивидуальные предприниматели и юридические лица, в управлении (пользовании) которых находятся
выгребные ямы.
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14.16. Вывоз отходов организациями, осуществляющими деятельность по вывозу отходов, проводится в следующие сроки:
14.16.1. Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно с 7 часов утра до 23 часов вечера на объект размещения.
14.16.2. Крупногабаритные отходы вывозятся по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.
14.16.3. Жидкие бытовые отходы вывозятся по мере их накопления, не допуская излив на рельеф местности, но не реже одного раза в
полгода.
14.17. На территории городского округа Дегтярск запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот на отведенной,
прилегающей и дворовой территориях.
14.18. Транспортирование отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможности их потери
при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
14.19. Конструкция и параметры транспортных средств должны обеспечивать сохранность и безопасность перевозки отходов, исключать
пыление.
14.20. Ответственность за безопасность транспортирования отходов несут юридические лица, индивидуальные предприниматели и
граждане, транспортирующие отходы.
14.21. Сбрасывание трупов животных, птиц, других биологических отходов, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора
в контейнеры, предназначенные для твердых бытовых отходов, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров
запрещаются.
14.22. Выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне специально установленных для этого мест запрещается.
14.23. На территории городского округа Дегтярск запрещается накапливать и размещать отходы в несанкционированных местах.
14.24. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории,
а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
14.25. Запрещается сбрасывать мусор, грязь, нечистоты, скол льда и загрязненный снег в смотровые колодцы подземных коммуникаций,
речки и другие водоемы, на газоны, цветники, под деревья и кустарники, на проезжую часть улиц, тротуары, в лесной зоне, вдоль дорог,
берегов водных объектов и в других местах общего пользования.
14.26. Запрещается загромождать и засорять уличные, дворовые и прилегающие территории тарой, металлоломом, макулатурой,
строительным, бытовым мусором и другими материалами.
14.27. Сбор брошенных предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обеспечивающие содержание
дорог.
14.28. Порядок обращения с биологическими, медицинскими, ртутьсодержащими и радиационными отходами определяется
действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами.
14.29. Сжигание отходов производства и потребления, в том числе травы, веток и листьев в металлических контейнерах, а также их
переполнение на территории городского округа Дегтярск запрещается.
14.30. В случае сброса мусора, отходов, снега и других материалов на территории городского округа Дегтярск вне установленных для
этого мест руководители, должностные лица организаций, физические лица, допустившие подобное нарушение, принимают меры по
незамедлительной уборке загрязненной территории. Совершение данных действий не освобождает нарушителей от административной
ответственности.
15. Содержание и производство работ по строительству, ремонту, реконструкции подземных сооружений, охрана
благоустройства
15.1. Владельцы подземных инженерных коммуникаций:
15.1.1. Несут ответственность за содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременно проводят очистку колодцев и
коллекторов.
Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность, сброс бытового мусора в
ливнеприемные колодцы.
15.1.2. Обеспечивают содержание в исправном состоянии, и в одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а
также ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванный неудовлетворительным состоянием коммуникаций.
15.1.3. Осуществляют контроль над наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производят их замену.
В случае открытия крышек люков организации в течение суток восстанавливают их, выставив предварительно предупреждающие
дорожные знаки. При производстве работ по ремонту и реконструкции дорожного покрытия организация, ведущая работы, устанавливает
люки на уровне нового покрытия, вне зависимости от принадлежности существующих инженерных коммуникаций.
15.1.4. Обеспечивают содержание территории в радиусе 10 метров около водоразборных колонок с устройством и содержанием стоков
для воды.
15.1.5. Незамедлительно после ликвидации последствий аварий, осуществляют обслуживание коммуникаций (удаляют (очищают)
снежные валы, наледь, грязь, жидкости и др.).
15.1.6. Обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий.
15.1.7. Обеспечивают аварийные и плановые сливы воды и других жидкостей и принимают меры по предотвращению их попадания на
проезжую часть дорог и улиц.
15.1.8. До начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог производят ремонт, а в необходимых случаях перекладку устаревших коммуникаций.
15.2. Производство работ, связанных с нарушением благоустройства:
15.2.1. Работы, связанные с земляными работами или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных
коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного
разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного уполномоченным органом.
Аварийные работы следует начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации городского округа
Дегтярск с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.
15.2.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдается уполномоченным органом
при предъявлении:
15.2.2.1. Проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных
коммуникаций.
15.2.2.2. Схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения.
15.2.2.3. Условий производства работ, согласованных с местной администрацией городского округа.
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15.2.2.4. Календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о
восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции,
ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на
производство земляных работ выдается только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие,
тротуары, газоны.
15.2.3. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не допускать.
15.2.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предусматривать их вынос из-под проезжей части
магистральных улиц.
15.2.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение
переходных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.
15.2.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами рекомендуется допускать
соответствующим организациям при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от
ширины траншеи.
Не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.
15.2.7. В целях исключения возможного производства земляных работ на вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов
организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1
ноября предшествующего строительству года сообщать в органы местного самоуправления городского округа Дегтярск о намеченных
работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.
15.2.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине
строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных
работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с
администрацией городского округа.
15.2.9. До начала производства работ по производству земляных работ рекомендуется:
15.2.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой.
15.2.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы,
фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для
водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.
Ограждение следует выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.
На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг
от друга.
15.2.9.3. В случае если проведение плановых земляных работ ограничивает или перекрывает движение транспорта (автобусные
маршруты) и (или) пешеходов, организация, осуществляющая пассажирские транспортные перевозки общественным транспортом,
своевременно информирует об этом население через средства массовой информации с указанием сроков закрытия маршрута и переноса
схемы движения.
15.2.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае,
когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после
прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна возмещаться.
15.2.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц,
осуществляющих контроль за производством работ.
15.2.11. В разрешении следует устанавливать сроки и условия производства работ.
15.2.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб,
которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства
работ. Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.
15.2.13. При строительстве, реконструкции или ремонте систем инженерного обеспечения на дорогах, площадях с усовершенствованным
покрытием вырубка асфальтобетонных покрытий должна производиться прямолинейно, пригодные для дальнейшей эксплуатации бордюры
и ограждения должны складироваться на месте для дальнейшей установки.
15.2.14. Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно складировать в пределах огражденного участка или
вывозить в специально отведенные места.
15.2.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами следует засыпать песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой
водой. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
15.2.16. Засыпку траншеи до выполнения исполнительной геодезической съемки не допускать. Организации, получившей разрешение на
проведение земляных работ, до окончания работ, следует произвести исполнительную геодезическую съемку, специализированной
организацией, имеющей допуск саморегулирующей организации на осуществление данного вида деятельности, в масштабе 1:500.
15.2.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны
траншеи для последующей засыпки.
15.2.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства
земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления городского округа Дегтярск имеют право составить
протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
15.2.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах,
где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтновосстановительных работ, устраняются организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение суток.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, необходимо ликвидировать организациям - владельцам
коммуникаций либо на основании договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций.
15.2.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признавать
самовольным проведением земляных работ.
15.2.21. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на заказчиказастройщика.
15.2.22. Восстановление дорожных покрытий дорожно-строительной организацией выполняется в следующие сроки:
15.2.22.1. В местах поперечного вскрытия грунта или дорожного покрытия улиц - немедленно, с окончанием работ в течение 24 часов.
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15.2.22.2. В местах вскрытия грунта или дорожного покрытия вдоль проезжей части дорог - в течение пяти суток;
- в местах вскрытия грунта или дорожного покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, площадок - в течение 10 дней.
15.2.23. При преждевременном (в течение гарантийного срока) выходе из строя восстановленного дорожного покрытия производитель
работ выполняет повторное восстановление за свой счет, за исключением случаев аварий.
Раздел 16. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения
16.1. Все проектные решения по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, при реконструкции
сложившейся застройки должны учитывать физические возможности всех категорий маломобильных групп населения и быть направлены на
повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.
16.2. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при реконструкции застройки является создание условий для
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых,
социальных, производственных, рекреационных, транспортно-коммуникационных и иных объектов), а также обеспечение безопасности и
комфортности городской среды.
16.3. При создании доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности обеспечивается возможность
беспрепятственного передвижения:
- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения, передвигающихся с помощью
трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также с использованием транспортных средств (индивидуальных,
специализированных или общественных);
- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, передвигающихся с использованием информационных сигнальных устройств, и средств
связи, доступных для маломобильных групп населения.
16.4. Основу доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности составляет безбарьерный каркас территории
реконструируемой застройки, обеспечивающий создание условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов:
культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно бытовыми целями, отдыха, занятия спортом.
16.5. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории основываются на принципах универсального дизайна и обеспечивают:
- равенство в использовании городской среды всеми категориями населения;
- гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения;
- простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о муниципальных объектах и территориях информации, выделение
главной информации;
- возможность восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и ошибок восприятия информации.
16.6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания
предусматривается доступность среды городского округа для маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов
элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.
16.7. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных
групп населения, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. В
проектной документации предусматриваются условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по
участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств
информационной поддержки обеспечивается на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время
эксплуатации.
16.8. В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных
групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного уровня,
соединенного с этим зданием. В жилом многоквартирном здании доступными должны быть все подъезды.
16.9. Лестницы дублируются пандусами или подъемными устройствами. При расчетном перепаде высоты в 3 м и более на пути движения
вместо пандуса следует применять подъемные устройства - подъемные платформы или лифты, доступные для маломобильных групп
населения.
16.10. При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, предусматривается дополнительное специальное
наружное освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных указателей, а также участков повышенной
опасности, открытых лестниц, пандусов.
16.11. Жилые микрорайоны и их улично-дорожную сеть проектируются с учетом прокладки пешеходных маршрутов для маломобильных
групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.
16.12. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности
пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.
16.13. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям
маломобильных групп населения, а также специально оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с
требованиями свода правил.
16.14. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц устанавливается из твердых материалов, ровным, не
создающим вибрацию при движении по нему.
16.15. На пешеходных переходах, оборудованных светофором, устанавливаются устройства звукового дублирования сигналов. При этом
устраняются другие звуковые помехи и шумы.
16.16. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около объектов социальной и
транспортной инфраструктуры, сферы услуг или внутри этого здания, выделяются не менее 10% мест (но не менее одного места) для
специальных транспортных средств маломобильных групп населения, которые не должны занимать иные транспортные средства.
16.17. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых маломобильными группами населения или перевозящих
таковых, размещаются вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для маломобильных групп населения.
16.18. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры оснащаются техническими средствами для обеспечения доступа в них
маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления, информационное оборудование для людей с
ограниченными возможностями).
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Глава 17. Праздничное оформление территории городского округа Дегтярск
17.1. Праздничное оформление территории городского округа Дегтярск выполняется по решению администрации городского округа
Дегтярск на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории городского
округа Дегтярск.
17.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно
за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией городского округа Дегтярск в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете городского округа Дегтярск.
17.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов
и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
17.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов
праздничного оформления, утверждаемыми администрацией городского округа Дегтярск.
17.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость
технических средств регулирования дорожного движения.
Глава 18. Содержание домашних животных в городском округе Дегтярск
18.1. Владельцы животных обязаны:
18.1.1. Предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих
в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила, содержать животных в
соответствии с действующим законодательством.
18.1.2. Не допускать содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых
домов.
18.1.3. Не допускать передвижение сельскохозяйственных животных на территории городского округа без сопровождающих лиц.
18.1.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять только на специально отведенных администрацией городского округа
Дегтярск местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
18.1.5. Администрация городского округа Дегтярск обязана организовать отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения,
находящихся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.
Отлов бродячих животных рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с Администрацией в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского округа на эти цели.
18.1.6. Запрещается выгуливать лошадей, собак и других домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях
детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных
учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а также допускать лошадей, собак и других домашних животных в водоемы в местах,
отведенных для массового купания населения.
18.1.7. Запрещается содержание в жилых помещениях сельскохозяйственных животных, птицы, а также организация в них приютов и
питомников для любых видов животных.
18.1.8. Обязательным условием содержания животных является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарных санитарных
правил и норм общественного порядка, действующих на территории РФ.
18.1.9. Порядок выгула собак:
- владельцу домашнего животного необходимо выводить собак из жилых помещений, а также изолированных территорий в общие дворы
и на улицу только на поводке; собак сторожевых и социально опасных пород - на поводке и в наморднике;
- в людных и общественных местах собака должна находиться только на коротком поводке и в наморднике;
- владелец собаки обязан убирать продукты жизнедеятельности животного;
- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии, служебных и собак социально опасных пород детьми в возрасте до 14
лет.
18.1.10. Владельцы собак и кошек обязаны принимать меры по обеспечению тишины в жилых помещениях в соответствии с
законодательством, действующим на территории Свердловской области.
18.1.11. Владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на отгороженной территории,
в вольере или на привязи. О наличии собак во дворе должна быть предупреждающая надпись при входе на участок ("Осторожно злая собака").
Глава 19. Запреты, права и обязательства на территории городского округа Дегтярск
19.1. Физическим лицам и юридическим лицам всех организационно-правовых форм на территории городского округа Дегтярск
запрещается:
19.1.1 размещение, сброс снега, льда, твердых коммунальных отходов, строительного мусора, металлического лома, отходов
производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы вне отведенных под эти цели местах;
19.1.2. движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементобетонным покрытием (за исключением
случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
19.1.3. размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями;
19.1.4. оставлять брошенное транспортное средство, признаками такого транспортного средства являются: наличие видимых
неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается (является технически невозможной), нахождение
указанного транспортного средства в не предназначенных для этого местах и с нарушением настоящих Правил;
19.1.5. засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
19.1.6. мойка транспортных средств вне мест, специально оборудованных для этого;
19.1.7. стоянка транспортных средств на длительное время (более трех суток) в отсутствие водителя во дворах, на проезжих частях
дорог, кроме мест, специально для этого отведенных, если это препятствует движению пешеходов, других транспортных средств,
проведению ремонтных, аварийно-спасательных, строительных работ, работ по очистке территорий;
19.1.8. запрещается установка и использование ограждений, иных конструкций, в том числе парковочных барьеров, на проезжей части
автомобильных дорог, на тротуарах, придомовых территориях, детских и спортивных площадках, территориях общего пользования,
применяемых для резервирования мест в целях размещения, остановки, стоянки транспортных средств, за исключением случаев проведения
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
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19.1.9. несанкционированная свалка мусора на отведенных и (или) прилегающих территориях;
19.1.10. перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом
или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог;
19.1.11. механизированное подметание и уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период;
19.1.12. производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии с Положением «Об утверждении порядка
проведения земляных работ на территории городского округа Дегтярск»;
19.1.13. самовольно переоборудовать фасады зданий и сооружений.
19.1.14. наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информационные сообщения на
остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей, объектах.
19.1.15. самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
19.1.16. размещение штендеров на тротуарах, пешеходных путях передвижения, парковках автотранспорта, расположенных на землях
общего пользования;
19.1.17. самовольное размещение объявлений вне специально отведенных мест;
19.1.18. размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей;
19.1.19. размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, иного недвижимого имущества за пределами земельных участков,
отведенных под застройку;
19.1.20. самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации;
19.1.21. сброс сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты и на землю;
19.1.22. отвод паводковых и поверхностных вод с территорий организаций всех форм собственности на дворовые и иные территории и
автомобильные дороги, не имеющие организованного водостока.
19.1.23. выливать на улицы, придомовые территории, в ливневую канализацию и автомобильные дороги, не имеющие организованного
водостока, жидкие нечистоты.
19.1.24. засорять канализационные, водопроводные колодцы и другие инженерные коммуникации.
19.1.25. сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников;
19.1.26. самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий на землях общего
пользования;
19.1.27. складирование тары вне торговых сооружений;
19.1.28. при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому зданию допускать пересечение автомобильных
дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения кабелей связи;
19.1.29. размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
19.1.30. содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и
других), а также подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной
оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры
освещения, опоры линий электропередачи и опоры городского электрического транспорта);
19.1.31. размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в действующую редакцию схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Дегтярск, разработанной и утвержденной администрацией городского округа Дегтярск, в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также размещение нестационарных торговых объектов
на придомовых территориях.
19.1.32. превышать установленные сроки производства работ, связанных с временным нарушением благоустройства территории и мест
общего пользования жилых и общественных зданий, а также нарушение временного ограничения движения транспорта и пешеходов.
19.1.33. засорять (выбрасывать бытовой мусор, бумагу, окурки, использованную упаковку, бутылки, битое стекло) на проезжую часть
улиц, ливневую канализацию, в кюветы, тротуары, газоны, дворы, скверы, парки и другие места общего пользования.
19.1.34. оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях.
19.1.35. ломать и повреждать объекты внешнего благоустройства (детские площадки, скамейки, урны, бордюры, ограждения).
19.1.36. повреждать информационные щиты, таблички, номерные знаки строений.
19.1.37. выгул домашних животных на детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха, выгул собак (особенно крупных
пород) без ошейника и намордника, купание животных и стирка белья в местах, предназначенных для купания людей.
19.1.38. оставлять без присмотра домашних животных, действия которых создают помехи движению транспортных средств, проходу
граждан, наносят вред зеленым насаждениям.
19.1.39. устанавливать в качестве урн приспособленную тару (коробки, ведра и т.п.).
19.1.40. автомобильному и специализированному транспорту выезжать с территории организации, строительной площадки с места
выполнения работ на территорию общего пользования без осуществления мойки и (или) очистки колес транспортных средств.
19.2. Физические лица, юридические лица всех организационно-правовых норм на территории городского округа Дегтярск имеют право:
19.2.1. производить в соответствии с оформленной в установленном порядке проектной документацией ремонтные и строительные
работы на территории городского округа по согласованию с уполномоченными органами;
19.2.2. объединяться для проведения работ по содержанию территории;
19.2.3. получать информацию уполномоченных органов по вопросам содержания территорий городского округа;
19.2.4. участвовать в смотрах, конкурсах и иных массовых мероприятиях по содержанию территорий городского округа;
19.2.5. делать добровольные взносы и пожертвования на содержание территорий городского округа.
19.3. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм обязаны:
19.3.1. обеспечивать содержание отведенной и прилегающей территории за счет своих средств самостоятельно либо путем заключения
договоров со специализированными предприятиями;
19.3.2. бережно относиться к элементам благоустройства;
19.3.3. производить окраску фасада дома и обустройство земельного участка в соответствии с паспортом, согласованным с отделом по
градостроительству и архитектуре администрации городского округа Дегтярск;
19.3.4. содержать в технически исправном состоянии и чистоте указатели улиц и номера домов;
19.3.5. содержать ограждения (заборы) земельных участков в соответствии с землеотводными документами и в технически исправном
состоянии.
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Глава 20. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения благоустройства
20.1. Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта благоустройства
включают в себя следующие мероприятия:
- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи мест общего пользования, так и потенциальные
пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;
- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление
их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий;
- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;
- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей
муниципального образования городского округа Дегтярск;
- вовлечение школьников и студентов.
20.2. Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и общественных организаций являются:
- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора
инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;
- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями, территориальными общественными
самоуправлениями;
- участие в общественных обсуждениях представителей Общественной палаты городского округа Дегтярск, депутатов Думы
городского округа Дегтярск, политических партий, объединений, некоммерческих организаций;
- формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений, а также видеозаписи самого
мероприятия, обеспечение его опубликования на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а
также самого проекта благоустройства.
20.3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта благоустройства, отбора дворо вых территорий,
общественных территорий для включения в муниципальную программу:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, потенциалов указанных
территорий;
- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной
территории;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их
функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных
территорий;
- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных
территорий;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных территорий, обсуждение решений с
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей
(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий.
20.4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования, планируемых
изменениях и возможности участия в этом процессе осуществляется путем:
- размещения информации на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение онлайн-участия и регулярного информирования о ходе проекта с публикацией
фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
- вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых объектов (дворовой те рритории,
общественной территории);
- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты путем организации конкурса
рисунков;
- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;
- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до различных общественных и
профессиональных сообществ;
- направления представителей администрации городского округа Дегтярск по территориальным округам для уча стия в общих
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по
дворовым территориям для включения в муниципальную программу;
- организации представителями администрации городского округа Дегтярск по территориальным округам отдельных встреч с
представителями советов многоквартирных домов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление
многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы) и их
объединениями, арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на территории муниципального
образования городской округ Дегтярск в целях разъяснения им возможностей представления собственниками пом ещений в
многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий
предоставления такой поддержки;
- организации приема заявок на проведение благоустройства дворовых территорий, мест общего пользования в администрации
городского округа Дегтярск.
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20.5. Общественный контроль за формированием и реализацией проектов благоустройства дворовых территорий, мест общего
пользования осуществляется в процессе обсуждения проекта благоустройства дворовых территорий, мес т общего пользования,
обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ осуществляется любыми
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото -,
видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети «Интернет».
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства
направляется для принятия мер в уполномоченный орган и (или) на интерактивный портал в сети «Интернет».
20.6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых
актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
20.7. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства
может заключаться:
- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей мест общего пользования;
- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
размещенных на них вывесок;
- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
- в производстве или размещении элементов благоустройства;
- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств городского
округа Дегтярск;
- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые территории общего пользо вания;
- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих
конкурсов на разработку архитектурных концепций территорий общего пользования;
- в иных формах.
20.8. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
20.9. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства
возможно на стадии проектирования территорий общего пользования, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.
20.10. Субъектами общественного контроля являются:
- Общественная палата Российской Федерации;
- общественные палаты субъектов Российской Федерации;
- общественные палаты (советы) городского округа Дегтярск;
- общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
20.11. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации, могут создаваться:
- общественные наблюдательные комиссии;
- общественные инспекции;
- группы общественного контроля;
- иные организационные структуры общественного контроля.
Глава 21. Контроль за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования городской округ
Дегтярск
21.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют лица, уполномоченные органы, определенные муниципальными
правовыми актами муниципального образования городского округа Дегтярск.
21.2. В случае выявления фактов нарушений Правил должностные лица:
- производят фотофиксацию нарушения;
- составляют акт о выявленном нарушении;
- выдают предупреждение об устранении нарушений;
- составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством.
21.3. Общественный контроль осуществляется гражданами, уличными комитетами органами территориального общественного
самоуправления, общественными объединениями и некоммерческими организациями.
21.4. Лица, нарушающие Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа Дегтярск, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонару шениях,
законодательством Свердловской области.
Глава 22. Ответственность за нарушения настоящих правил
22.1. Лица, совершившие нарушения настоящих Правил, привлекаются к административной и иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
22.2. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 488
от 30 января 2020 года

г. Дегтярск

Об информации администрации городского округа Дегтярск о ходе отопительного периода 2019/2020 года и результатах
мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками ТЭР, и реализации плана
мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в отопительный период 2019/2020 года (в части представления паспортов готовности)
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе отопительного периода 2019/2020 года и результатах
мониторинга кредиторской
и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками ТЭР, и реализации плана мероприятий по подготовке ЖКХ к
работе в отопительный
период 2019/2020 года (в части представления паспортов готовности), руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,
Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе отопительного периода 2019/2020 года и результатах мониторинга
кредиторской и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками ТЭР, и реализации плана мероприятий по подготовке
ЖКХ к работе в отопительный период 2019/2020 года (в части представления паспортов готовности), принять к сведению (прилагается).
2. Отметить тенденцию роста кредиторской задолженности перед поставщиками
топливно-энергетических ресурсов.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный
Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому
хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 30 января 2020 года № 488
Доклад «О прохождении отопительного периода 2019/2020 года. Ход устранения замечаний, выявленных специалистами
Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, при проверке
готовности муниципальных образований к отопительному периоду».
Начало отопительного сезона 2019/2020 годов на территории городского округа Дегтярск и запуск тепла состоялся в соответствии с
графиком пуска тепла на многоквартирные дома и объекты социальной сферы.
Все многоквартирные дома и объекты социальной сферы получили паспорта готовности к отопительному периоду.
С 08 октября 2019 г. по 14 октября 2019 г. проводилась проверка готовности к отопительному периоду в городском округе Дегтярск, в
отношении следующих объектов:
Теплоснабжающая организация:
Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» (5 отопительных котельных, из них 4
газовые котельные и 1 угольная котельная).
Тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исчислении 48 км.
Потребители тепловой энергии :
1. организации управляющие жилищным фондом;
2. общеобразовательные учреждения;
3. учреждения дополнительного образования;
4. дошкольные образовательные учреждения;
5. МКУ КДЦ « Дворец культуры»;
6. ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»;
7. прочие потребители тепловой энергии.
По состоянию на 20.01.2020 года Акт готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. ГО Дегтярск не получен, так как МУП «ТСК» ГО
Дегтярск не получил акт готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.
В настоящее время документы по устранению замечаний Уральского управления Ростехнадзора направлены для снятия предписаний.
Также направлены документы для получения допуска к эксплуатации электрооборудования котельных.
В период с 31.12.2019 по 03.01.2020 произошло три нарушения технологического режима работы ТЦ-4 по причине порывов
трубопроводов сети теплоснабжения в районе дома № 34 по ул. Озерная и дома № 1а на улице Токарей.
Восстановление технологических режимов работы насосного оборудования и котлов отопления производилось в регламентные сроки (до
4 часов). После чего бригады приступали к устранению порывов.
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Сведения о просроченной дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства в городском округе
Дегтярск на 01.01.2020
Наименование организации
Сумма дебиторской
Население
Бюджетные
Прочие потребители
задолженности, тыс.
организации
рублей
Всего:
МУП «ТСК» ГО Дегтярск
ООО «АВТ Плюс»
ООО «Ремстройкомплекс»
ТСЖ "Край"
ВСЕГО:

Наименование
организации
МУП «ТСК» ГО
Дегтярск
ООО «АВТ Плюс»
ООО «Ремстрой
комплекс»
ТСЖ "Край"
ВСЕГО:

41 317,9
12 822,1
28 442,2
1 730,6
84 312,8

33 732,0
11 267,1
25 639,4
1 537,1
72 229,6

5 499,2
79,2
598,0
0
6 176,4

2 086,7
1 475,8
2 204,8
193,5
5 960,7

Кредиторская задолженность перед поставщиками ТЭР на 01.01.2020:
Сумма кредиторской
АО
АО «Энергосбыт
ООО «Уралугле
задолженности
«Уралсевергаз»
Плюс»
сбыт»
16 532
13 357,9
1 891,6
0

Прочие
поставщики
1 282,9

3 742
6 971

0
0

0
6 049,7

0
0

3 742,2
920,9

131
27 376

0
13 357,9

0
8 072

0
0

0
5 946

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 489
от 30 января 2020 года

г. Дегтярск
Об отчете о деятельности антинаркотической комиссии

Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о деятельности антинаркотической комиссии городского округа
Дегтярск за 2019 год, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Информацию администрации городского округа Дегтярск о деятельности антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск
за 2019 год принять к сведению (прилагается).
2.
Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск увеличить количество мероприятий, направленных на выявление
фактов пропаганды и распространения наркотических и психотропных веществ на территории городского округа Дегтярск.
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4.
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/.
5.
Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по
социальной политике (Д.И.Марголис).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова
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Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 30 января 2020 года №
489
О деятельности Антинаркотической комиссии.
На территории городского округа Дегтярск действует Антинаркотическая комиссия городского округа Дегтярск. В 2019 году в рамках
комиссии было проведено 4 заседания, рассмотрен 21 вопрос (в 2018 г. проведено 4 заседания, рассмотрено 15 вопросов).
В состав Антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск в 2019 г включены новые член комиссии: Храмцов Александр Юрьевич
заместитель директора АНО «Дорога к Жизни», Черепанова Ольга Васильевна Председатель Территориальной комиссии города Ревды по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Проведение мероприятий, направленных на снижение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ их
прекурсоров, а также формирования здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск, предусмотрено подпрограммой 5
«О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на территории городского округа Дегтярск» Муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2022 года».
Всеми субъектами профилактики в рамках своей компетенции в 2019 году проводились мероприятия:
Управлением культуры и спорта городского округа Дегтярск проведены выставки, встречи, беседы, конкурсы, в 2019 году в ДК открыто
кинокафе, где проводятся мероприятия профилактической направленности с беседами и просмотрами видеофильмов.
МБУ «ЦРМ» организована информационная встреча для молодежи городского округа Дегтярск с президентом «Город без наркотиков»
(участие приняли 45 человек), проведена информационно-просветительская акция «Живи ответственно!».
Администрацией городского округа Дегтярск приобретена передвижная интерактивная выставка «Помнить! Знать! Жить!», проведена
демонстрация выставки с участием сотрудников ДК для старшеклассников всех школ города.
На территории городского округа Дегтярск размещена социальная реклама профилактической направленности (на скамейках,
остановочных комплексах, щите). Информация о ЗОЖ систематически размещается в социальных сетях и на официальном сайте городского
округа Дегтярск в новостной ленте и разделе Здравоохранение.
Разработан План мероприятий, направленный на противодействие наркомании и пропаганду здорового образа жизни на 2019-2021 годы,
утвержденный постановлением администрации городского округа Дегтярск от 4 июня 2019 года № 571 «Об утверждении Плана мероприятий,
направленных на противодействие наркомании и пропаганду здорового образа жизни на 2019-2021 годы».
Создана постоянно действующая рабочая группа при антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск, состав и положение
которой утверждены постановлением администрации городского округа Дегтярск от 10 декабря 2019 года № 1175 «О создании постоянно
действующей рабочей группе при антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск по вопросам раннего выявления
наркопотребителей».
Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимной деятельности между администрацией городского округа Дегтярск и Автономной
некоммерческой организацией социальной поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Дорога к жизни» от 01 ноября
2019 г.
С целью снижения уровня наркотической и алкогольной зависимостей, а также формирования ЗОЖ среди всех категорий граждан
городского округа Дегтярск в 2020 году запланирована разработка Комплексной программы.
Управлением образования городского округа Дегтярск во всех образовательных учреждениях городского округа Дегтярск для учеников
ежегодно проводятся опросы и анкетирование. Ежемесячно обновляются банки данных несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально-опасном положении. Параллельно классными руководителями ведется работа по раннему выявлению возможного
неблагополучия детей. Совместно с отделением полиции, Управлением социальной политики, Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав систематически проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних и их семей, а также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
С целью формирования ЗОЖ проводятся мероприятия: «День здоровья», соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»,
легкоатлетические кроссы, акции «Школа против курения» конкурсы плакатов, видео лектории, книжные выставки и др.
С целью профилактики вредных привычек проводятся презентации «Спорт против наркотиков», «Реальные опасности нереального мира:
наркомания, алкоголизм, курение», выставки, конкурсы, показы видеофильмов и пр.
Проводятся родительские собрания, направленные на профилактику правонарушений, преступлений, пропаганду здорового образа
жизни.
В общеобразовательных учреждениях городского округа Дегтярск проведено социально-психологическое тестирование обучающихся,
направленное на раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ, тестирование прошло - 94,3%
обучающихся, подлежащих СПТ (581 чел.- 100%).
Сотрудниками ОП №17 (дислокация города Дегтярск) МО МВД России «Ревдинский» за период 2019 года проведен ряд оперативных
мероприятий, направленных на выявление лиц, склонных к употреблению наркотических веществ, а также лиц хранящих, либо сбывающих
наркотические средства. Также проведены оперативно-профилактические операции «Мак», «Притон».
В 2019 году сотрудниками отделения полиции было выявлено и задокументировано 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, из которых 5 преступных эпизодов раскрыто, в том числе выявлено 2 преступления, связанных со сбытом наркотиков.
В настоящее время на оперативном учете состоит 27 граждан, замеченных в употреблении наркотиков. С данной категорией граждан
сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции, проводятся профилактические беседы, осуществляются
проверки их по месту жительства.
При взаимодействии с филиалом уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области ведется контроль за
лицами, которым по решению суда вменена обязанность о прохождении курса лечения у врача-нарколога.
В газете «За большую Дегтярку» было размещено 27 информационных материалов, направленных на профилактику наркомании,
алкоголизма, табакокурения и формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск.
В мае-июне все субъекты профилактики приняли участие в месячнике антинаркотической направленности в соответствии с
разработанным Планом проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории
городского округа Дегтярск с населением.
Некоммерческой организацией АНО «Дорога к Жизни», начиная с ноября 2019 года, в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом, на
территории городского округа Дегтярск были проведены беседы со старшеклассниками во всех школах города по теме «ВИЧ-инфекция»,
проведено 2 экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию: в ТЦ «Калинин Парк», в ОП №17. В 2020 году проведена беседа с учителями о cнюсах.
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Информация о деятельности Антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск размещается на официальном сайте городского
округа Дегтярск в разделе Социальная сфера, подраздел Межведомственные комиссии.
В конце 2019 года общественностью городского округа Дегтярск был поднят вопрос распространения снюсов среди молодежи. Данный
вопрос рассмотрен на IV заседании антинаркотической комиссии 19 декабря 2019 года. С целью выявления и пресечения оборота незаконной
продукции в форме леденцов и жвачки с никотином на территории городского округа Дегтярск, администрацией городского округа Дегтярск в
декабре 2019 года направлено письмо в Роспотребнадзор с адресами торговых точек, где торгуют продукцией снюс*. Представителями
некоммерческой организации «Дорога к жизни» проведена беседа с учителями о снюсах, рассмотрены темы: симптомы, последствия,
юридический аспект.
На сегодняшний день не выявлены торговые точки, торгующие снюс продукцией на территории городского округа Дегтярск.
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколова
*- продукция снюс не является объектом регулирования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический
регламент на табачную продукцию», по способу применения (жевание, рассасывание), форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная
резинка и т.п.) указанная продукция относится к пищевой продукции. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии указанному
техническому регламенту, а также иным техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, выпуск
в обращение пищевой продукции без процедуры оценки (подтверждения) соответствия не допускается. Таким образом, оборот
некурительной никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих ее безопасность, не допускается

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 490
от 30 января 2020 года

г. Дегтярск

Об информации администрации городского округа Дегтярск о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2022 года», в части мероприятий
подпрограмм «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск», «О борьбе с
пьянством, алкоголизмом и наркоманией на территории городского округа Дегтярск» за 2018, 2019 годы
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2022 года», в части мероприятий подпрограмм
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск», «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и
наркоманией на территории городского округа Дегтярск» за 2018, 2019 годы, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,
Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2022 года», в части мероприятий подпрограмм
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск», «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и
наркоманией на территории городского округа Дегтярск» за 2018, 2019 годы принять к сведению (прилагается).
2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3.
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/.
4.
Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по
социальной политике (Д.И.Марголис).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова
Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 30 января 2020 года № 490
О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
городского округа Дегтярск до 2022 года», в части мероприятий подпрограмм «Профилактика правонарушений и усиление борьбы
с преступностью в городском округе Дегтярск», «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на территории городского
округа Дегтярск» за 2018, 2019 годы.
На территории городского округа Дегтярск действует Муниципальная Программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа Дегтярск до 2022 года», в рамках данной программы действуют подпрограмма 3 «Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск» и подпрограмма 5 «О борьбе с пьянством, алкоголизмом
и наркоманией на территории городского округа Дегтярск».
В рамках подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск» действует
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории городского округа Дегтярск, утвержденная постановлением
администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2019 № 166 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории городского округа Дегтярск».
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В состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений входят представители:
- Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск);
- ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»;
- ГКУ «Ревдинский центр занятости»;
- Управления социальной политики по городу Ревде;
- Территориальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Ревдинского филиала Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная Инспекция Главного Управления
Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Свердловской области.
В 2018 году было проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского
округа Дегтярск, рассмотрено 19 вопросов. В 2019 году проведено 4 заседания, рассмотрено 25 вопросов.
В рамках данной подпрограммы субъектами профилактики реализованы мероприятия:
Управлением образования городского округа Дегтярск:
1.1. В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» проведены мероприятия, направленные на профилактику
правонарушений: неделя безопасности (БДД), акция «Единый день профилактики», «Всеобуч», «Дорога», «Каникулы», «Здоровье», «Детство
без насилия», «Комендантский патруль», «Здоровье», проведение «Дня трезвости», «Месячника безопасности» и пр.
1.2. В каждом образовательном учреждении разработаны программы профилактики: «Комплексная программа по профилактике и
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних учащихся школы», «Программа по формирования законопослушного
поведения несовершеннолетних через здоровый образ жизни», «Положение о системе профилактической работы и механизме
взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении с целью профилактики правонарушений
несовершеннолетних».
1.3. Специалистами УО и педагогами школ проводится мониторинг социальных сетей учащихся.
Разработано:
- положение о работе классного руководителя в условиях реализации ФГОС;
- должностные обязанности классного руководителя;
- положение о порядке мониторинга социальных сетей по выявлению фактов распространения информации, склоняющей обучающихся
к асоциальному поведению;
- рекомендации обеспечения безопасности учащихся в Интернете.
1.4. Специалистами УО и педагогами школ осуществляется профилактика суицидального поведения.
Разработано:
- постановление Территориальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и защите их прав «Об утверждении
межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди
несовершеннолетних на 2019-2020годы»;
- алгоритм взаимодействия образовательных организаций с иными субъектами, осуществляющими защиту прав и интересов детей, для
обеспечения комплексной работы с несовершеннолетними, демонстрирующими признаки суицидального поведения»;
- на сайтах школ размещается различная информация для учащихся и родителей.
Органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями проводятся следующие мероприятия:
Управлением культуры и спорта городского округа Дегтярск проведены профилактические беседы: «Шаг в бездну», «Я выбираю жизнь»,
информационные часы «Дорога в бездну… Мы выбираем жизнь!».
МКУ «ЦБС» проведены книжные выставки: «Мы выбираем жизнь», «Твое завтра без вредных привычек», «К здоровью с книгой», «Лицо
беды СПИД».
МКУ «ФОК» разработан план работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, которым предусмотрено:
привлечение подростков и детей к сдаче нормативов ГТО, привлечение подростков и детей к спортивно-массовым мероприятиям,
проходящим на территории городского округа, привлечение подростков и детей к занятиям в секциях МКУ «ФОК», проведение
разъяснительных бесед для детей и подростков, посещающих спортивные секции.
МКУ «КДЦ «Дворец культуры» проводится адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении:
- дети, оставшиеся без попечения родителей, посещают кружки студии и праздничные мероприятия ДК на бесплатной основе,
- руководителями творческих коллективов проводились беседы с детьми на темы здорового образа жизни, профилактики терроризма и
экстремизма,
- выставка экспонатов музея «Крылатая гвардия» (Екатеринбург), посвященная 30-летию со дня вывода Советских войск из
Афганистана,
- работает кинокафе, включающее в свою работу беседы, просмотры социальных видеороликов, фильмов, мультфильмов, мастерклассы.
- организовано 27 информационно-познавательных мероприятий по профилактике зависимостей, в том числе и в рамках всероссийских,
областных и городских акций по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа.
МБУ «ЦРМ» проведены беседы, организованы встречи с представителями организаций, организованы уличные акции.
Администрацией городского округа Дегтярск информация профилактической направленности размещалась на сайте городского округа
Дегтярск, на сайтах подведомственных организаций, в социальных сетях, в газете «За большую Дегтярку», информационные брошюры
размещались на информационных стендах предприятий и организаций города, размещена социальная реклама направленная на
профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни на скамейках, остановках и щите, расположенных на территории
городского округа Дегтярск.
Управление социальной политики по городу Ревда и Территориальная комиссия города Ревды по делам несовершеннолетних и защите
их прав постоянно участвуют в профилактических мероприятиях, направленных на профилактику семейного неблагополучия, выявление
семей, находящихся в социально-опасном положении.
Управлением социальной политики проводится индивидуальная профилактическая работа в отношении безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних детей, их родителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей;
проведены мероприятия, направленные на охрану прав детей (беседы с родителями и (или) законными представителями, даны разъяснения
действующего законодательства; беседы с несовершеннолетними детьми и т.д.).
В ходе социальных патронажей проводится профилактическая работа с законными представителями несовершеннолетних, в целях
защиты несовершеннолетних от физического или психического насилия, грубого обращения и иной эксплуатации, с разъяснением правовых
норм и последствий их невыполнения. Специалистами даются рекомендации родителям о летней занятости детей и подростков, а также
родителей информируют о правилах противопожарной безопасности и т.д.
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Специалистами Управления социальной политики даются разъяснения: действующего законодательства, консультации по оформлению
пособий, мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей; оформлению государственной социальной помощи малообеспеченным
гражданам; оформлению материальной помощи; по оказанию социально-психологической, социально-педагогической, социально-правовой
помощи в ГАУ «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района», а так же помощи в оформлении
социальных пособий и компенсаций, оформлении (восстановлении) личных документов (свидетельств о рождении, паспортов и др.).
Финансирование Подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск» на
2019 год не предусмотрено.
Финансирование мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни, проводимых
Управлением образования городского округа Дегтярск, проводилось в рамках текущего финансирования.
Финансирование мероприятий Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, проводимых в рамках профилактики
правонарушений, проводилось в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики до 2024 года», за
2019 год было израсходовано 20 000 рублей.
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 5 «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на территории городского округа
Дегтярск», реализуется всеми субъектами профилактики. Основным направлением является снижение незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ их прекурсоров, алкогольной и табачной продукции, а также формирования здорового образа жизни среди
населения городского округа Дегтярск. В рамках подпрограммы 5 действует Антинаркотическая комиссия городского округа Дегтярск. В 2019
году проведено 4 заседания Антинаркотическая комиссия городского округа Дегтярск, рассмотрен 21 вопрос (в 2018 г. проведено 4 заседания,
рассмотрено 15 вопросов).
С целью снижения употребления алкоголя, администрацией городского округа Дегтярск организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг розничной торговли и общественного питания в стационарных
объектах, расположенных в местах проведениям массовых городских мероприятий и прилегающих территорий, рекомендуется ограничить
продажу алкогольной продукции на основании утверждённого постановления.
В 2019 году сотрудниками полиции совместно с представителями общественности проведено 3 рейда, направленных на выявление
правонарушений и преступлений в сфере антиалкогольного законодательства.
Финансирование мероприятий, проводимых администраций городского округа Дегтярск, в том числе, направленных на профилактику
правонарушений, проводилось в рамках подпрограммы 5 «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на территории городского
округа Дегтярск», в 2019 году составило 33, 3 тыс. руб. На 2020 год запланировано 4 тыс. руб.
Информация о реализации программ в сети «Интернет» размещается на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск
в разделе Муниципальные программы.
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколова
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 491
от 30 января 2020 года

г. Дегтярск

О внесении изменений в Положение о депутатской этике депутатов Думы городского округа Дегтярск, утвержденное Решением
Думы городского округа Дегтярск от 26.11.2015 № 602
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 6 статьи 25 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о депутатской этике депутатов Думы городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского
округа Дегтярск от 26.11.2015 № 602 следующие изменения:
1.1 Пункт 2 статьи 9 Положения дополнить подпунктом 6) следующего содержания :
«информировать избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.».
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 по социальной политике (Д.И. Марголис).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 492
от 30 января 2020 года

г. Дегтярск

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.04.2009 № 211 «О введении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского
округа Дегтярск»
В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.04.2009 № 211 «О введении системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Дегтярск», изложив его в
новой редакции:
«1. Ввести на территории городского округа Дегтярск систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в отношении
следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также
по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала торговли не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог на вмененный доход не применяется;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Оказание услуг
общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
2. Устанавливаются и применяются в соответствии с нормами, предусмотренными пунктами 3 - 14 настоящего Решения, следующие
значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности:
1) в зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется предпринимательская деятельность, облагаемая единым налогом на
вмененный доход: городской округ Дегтярск - 0,750;
2) в зависимости от продолжительности осуществления предпринимательской деятельности в течение суток:
- до 12 часов включительно - 1,00;
- свыше 12 часов - 1,100.
3. Для предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг применяются значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения,
а также значение коэффициента, учитывающего зависимость от оказываемых бытовых услуг:
1) оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек, либо
оказание наряду с соответствующими бытовыми услугами иных бытовых услуг - 0,400;
2) оказание одной или нескольких бытовых услуг, не относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; услугам
по газификации; услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению;
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату, либо
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швейных,
меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами
по химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых;
услугами предприятий по прокату - 0,220;
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3) оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных
изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и
душевых; услугам предприятий по прокату - 0,070.
4. Для предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных услуг применяются значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего
Решения, а также значение коэффициента, учитывающего зависимость от вида животных, владельцам которых оказываются данные услуги:
1) оказание ветеринарных услуг исключительно владельцам сельскохозяйственных животных - 0,300;
2) оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным, либо оказание ветеринарных
услуг владельцам сельскохозяйственных животных наряду с оказанием услуг владельцам животных, не относящихся к
сельскохозяйственным животным, - 0,500.
5. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения
предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения, а также значение коэффициента, учитывающего
зависимость от оказываемых услуг:
1) оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам по техническому обслуживанию автомототранспортных средств,
как ремонт шин, их установка и замена, балансировка колес, либо оказание наряду с соответствующими услугами услуг по мойке
автомототранспортных средств и (или) их полировке - 0,500;
2) оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам, как мойка автомототранспортных средств и (или) полировка
автомототранспортных средств - 0,300;
3) оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств, либо
оказание наряду с такими услугами услуг по ремонту шин, их установке и замене, балансировке колес, услуг по мойке автомототранспортных
средств и (или) их полировке - 0,600.
6. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок) применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения
предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения.
7. Для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов применяется
корректирующий коэффициент базовой доходности К2, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения, а также значение коэффициента, учитывающего зависимость от оказываемых услуг:
- по перевозке грузов - 0,750;
- по перевозке пассажиров на транспортном средстве от 1 до 4 посадочных мест - 0,800;
- по перевозке пассажиров на транспортном средстве от 5 до 15 посадочных мест - 0,300;
- по перевозке пассажиров на транспортном средстве от 16 и более мест - 0,200.
8. Для предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли, имеющие торговые залы не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения, а также значение
коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров:
1) реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев либо реализация на одном
объекте организации розничной торговли исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии,
гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов - 0,340;
2) реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно газет, журналов и книг либо реализация на одном
объекте организации розничной торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев - 0,430;
3) реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы,
саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные
материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая
лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг - 0,500.
9. Для предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, применяются значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения,
а также значение коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров:
1) реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев либо реализация на одном
объекте организации розничной торговли исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии,
гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов - 0,200;
2) реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно газет, журналов и книг либо реализация на одном
объекте организации розничной торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев - 0,300;
3) реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы,
саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные
материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая
лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг - 0,400.
10. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания применяются значения корректирующего
коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом
2 настоящего Решения, а также значения коэффициента, учитывающего зависимость от места расположения помещения или открытой
площадки, используемых для организации данного вида предпринимательской деятельности:
1) расположение помещений столовой по месту работы посетителей - 0,150;
2) расположение буфета по месту работы посетителей - 0,110;
3) иное расположение помещений или открытой площадки, используемой для организации общественного питания, за исключением
места расположения буфета или столовой по месту работы посетителей, - 0,150.
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11. Для предпринимательской деятельности по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
применяется значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающее особенность ведения предпринимательской
деятельности, предусмотренную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Решения, а также значение коэффициента в зависимости от способа ее
распространения и (или) размещения:
1) распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы - 0,040;
2) распространение и (или) размещение посредством световых и электронных табло наружной рекламы - 0,020.
12. Для предпринимательской деятельности по размещению рекламы на транспортных средствах применяется корректирующий
коэффициент базовой доходности К2, равный 0,010.
13. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по временному размещению и проживанию применяется значение
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающее особенность ведения предпринимательской деятельности,
предусмотренную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Решения, а также значение коэффициента для организаций и предпринимателей,
использующих в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не
более 500 квадратных метров, равное 0,010.
14. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места,
объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров, применяется
значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, равное 0,250.
Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места,
объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров, применяется
значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, равное 0,200.
15. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не превышающей 10 квадратных метров, применяется значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, равное 0,250.
Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных
участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, применяется значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
равное 0,200.».
2.
Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.11.2017 №211 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск
от 30.04.2009 №211 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим силу.
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на налоговые периоды
с 01.01.2017 года.
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.
Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой
службы № 30 по Свердловской области.
7.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 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
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 493
от 30 января 2020 года

г. Дегтярск

Об утверждении плана работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2020 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 первое полугодие 2020 года, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Утвердить план работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2020 года (Приложение № 1).
2.
Постоянным комиссиям Думы городского округа Дегтярск при планировании работы комиссий на 2020 год руководствоваться
утверждённым планом работы Думы городского округа Дегтярск на 1 полугодие 2020 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 председателя Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамову и
председателей постоянных комиссий.
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова
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Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 30 января 2020 года № 493
ПЛАН
РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Дата
рассмотре
ния
вопроса на
заседании
Думы
1

№
п.п.

Перечень вопросов

2

3

30.01.2020

1.

30.01.2020

2.

30.01.2020

3.

30.01.2020

4.

30.01.2020

5.

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

4
5
6
РАЗДЕЛ I. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ (НОРМОТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Примечание

7

ЯНВАРЬ
О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 13.12.2019
№ 474 «О бюджете
городского округа
Дегтярск на 2020 год и
плановый период 2021 и
2022 годов».
Об утверждении Правил
благоустройства
территории городского
округа Дегтярск.

Начальник
Финансового
управления
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.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

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

Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск о ходе
отопительного периода в
городском округе
Дегтярск в 2019/2020
года и результатах
мониторинга
кредиторской и
дебиторской
задолженности
предприятий ЖКХ перед
поставщиками ТЭР, и
реализации плана
мероприятий по
подготовке ЖКХ к
работе в отопительный
период 2019/2020 года
(в части предоставления
паспортов готовности).
О внесении изменений в
Положение
об организации
ритуальных услуг и
содержании мест
захоронения на
территории городского
округа Дегтярск,
утверждённое
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 30.11.2017
№ 212
(в ред. от 28.11.2019 №
462).
Об отчёте о
деятельности
антинаркотической
комиссии.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

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

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Федеральный
закон от
24.06.1998
№ 89-ФЗ,
протест
Свердловской
межрайонной
природоохранно
й прокуратуры от
27.11.2019 № 0202-19.
Парла-ментский
контроль.
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30.01.2020

6.

30.01.2020

7.

30.01.2020

8.

30.01.2020

9.

30.01.2020

10.

30.01.2020

11.

Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск о ходе
выполнения
мероприятий
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности на
территории городского
округа Дегтярск до 2022
года, в части
мероприятий
подпрограмм
«Профилактика
правонарушений и
усиление борьбы
с преступностью в
городском округе
Дегтярск, «О борьбе с
пьянством,
алкоголизмом и
наркоманией
на территории
городского округа
Дегтярск» за 2018, 2019
годы.
Об информации
начальника отделения
полиции № 17
(дислокация г.Дегтярск)
ММО МВД России
«Ревдинский» о
результатах оперативнослужебной деятельности
на территории
городского округа
Дегтярск за 12 месяцев
2019 года.
Об исполнении
депутатами Думы
городского округа
Дегтярск п.6 ст.25
Устава городского округа
Дегтярск
(в части
информирования
избирателей
о своей деятельности за
2019 год).
О внесении изменений в
Положение о
депутатской этике,
утверждённое
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 26.11.2015
№ 602.
О плане работы Думы
городского округа
Дегтярск на первое
полугодие 2020 года.
О внесении изменений в
Устав городского округа
Дегтярск.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Начальник
отделения полиции
№ 17 (дислокация
г.Дегтярск) ММО
МВД России
«Ревдинский».

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Постоянные комиссии
Думы городского
округа Дегтярск .

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Руководитель
аппарата Думы
городского округа
Дегтярск.
Начальник
юридического
отдела
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянные комиссии
Думы городского
округа Дегтярск .

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Временная комиссия
по Уставу городского
округа Дегтярск и
Регламенту Думы
городского округа
Дегтярск.

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

муниципальный
вестник
Парла-ментский
контроль
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30.01.2020

12.

О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 30.04.2009
№ 211 «О введении
системы
налогообложения в виде
единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности на
территории городского
округа Дегтярск».

Начальник ОСЭП
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

27.02.2020

1.

О внесении изменений в
бюджет ГО Дегтярск на
2020 год и плановый
период 2021 и 2022 г.г. ,
с учётом внесённых
изменений.

Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.

27.02.2020

2.

Начальник ОСЭП
администрации
городского округа
Дегтярск
Я.К.Колтышева.

Постоянные комиссии
по экономической
политике, бюджету и
налогам, по
социальной политике.

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

Часть 3
статьи 9
Федерального
закона
от 12.01.1996 №
8-ФЗ.

27.02.2020

3.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Депутаты.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Часть 7.3-2
статья 40
Федерального
закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ,
статья 12-4
Закона
Свердловской
области
от 20.02.2009 №
2-ОЗ.

27.02.2020

4.

Об утверждении
стоимости услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному
перечню услуг по
погребению на
территории городского
округа Дегтярск
с 01.02.2020.
Об утверждении
Порядка принятия
решения о применении
мер ответственности к
депутату Думы
городского округа
Дегтярск, главе
городского округа
Дегтярск,
предоставившим
недостоверные или не
полные сведения о
своих доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера, а также
сведения о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера своих супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей, если искажение
этих сведений является
несущественным.
О конкурсе
представительных
органов муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области,
посвящённом Дню
местного
самоуправления, в 2020
году.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Постоянные
комиссии Думы ГО
Дегтярск.
Аппарат Думы
городского округа
Дегтярск.

Руководитель аппарата Думы
городского округа Дегтярск.

ФЕВРАЛЬ
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.

Налоговый
кодекс РФ.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель постоянной
комиссии Думы городского округа
Дегтярск по экономической
политике, бюджету и налогам.
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27.02.2020

5.

Об участии депутатов
Думы городского округа
Дегтярск в конкурсе
представительных
органов муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области,
посвящённом Дню
местного
самоуправления в 2020
году.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Постоянные
комиссии Думы ГО
Дегтярск.
Аппарат Думы
городского округа
Дегтярск.

Руководитель аппарата Думы
городского округа Дегтярск.

27.02.2020

6.

Об утверждении плана
мероприятий,
посвященных Дню
местного
самоуправления в
городском округе
Дегтярск
в 2020 году.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.
Руководитель аппарата Думы
городского округа Дегтярск.

27.02.2020

7.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Закон
Свердловской
области от
20.11.2010
№ 96-ОЗ

27.02.2020

8.

О внесении изменений в
Положение «О правовых
актах Думы городского
округа Дегтярск»,
утверждённое
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 28.11.2013
№ 276
(в ред. Решения от
27.02.2014
№ 312), в части
прописывания дат
Федеральных законов и
Законов Свердловской
области.
О результатах проверки
законности и
результативности
(эффективности и
экономности)
использования
бюджетных средств
городского округа
Дегтярск, направленных
в 2018 году на
обеспечение
деятельности
муниципального
казённого учреждения
«Физкультурнооздоровительный
комплекс».

Глава городского
округа Дегтярск.
Заместитель Главы
администрации
городского округа
Дегтярск .
Начальник
Управления
культуры и спорта
городского округа
Дегтярск.
Главный
специалист по
организационным
вопросам и
кадровой политике
администрации
городского округа
Дегтярск.
Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Председатель
Контрольного
органа городского
округа Дегтярск.

Постоянные комиссии
по экономической
политике, бюджету и
налогам, по
социальной политике.

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

Контрольное
мероприятие.

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
27.02.2020

9.

27.02.2020

10.

27.02.2020

11.

27.02.2020

12.
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О предоставлении
депутатами Думы
городского округа
Дегтярск сведений о
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера и заполнении
соответствующей
формы справки (БК),
личном подключении к
интерактивному сервису
«Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц» на
официальном сайте
Федеральной налоговой
службы в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск об
организации,
проведения
рейтингового
голосования по
общественным
территориям городского
округа Дегтярск,
подлежащих
благоустройству в 2021
году.
Об отчёте депутатов
Думы городского округа
Дегтярск шестого созыва
о своей деятельности в
формате встречи
граждан городского
округа Дегтярск и
депутатов Думы
городского округа
Дегтярск.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Депутаты.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.
Руководитель аппарата Думы
городского округа Дегтярск.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

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

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск.

Депутаты.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Об информации
администрации городского
округа Дегтярск об
исполнении
краткосрочного плана
реализации Региональной
программы капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных домах в
Свердловской области на
2015-2044 годы на
территории городского
округа Дегтярск
(в части мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
контроля за соблюдением
сроков проведения
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
на всех этапах и за
качеством выполненных
работ), в рамках
исполнения Закона
Свердловской области
«Об обеспечении
проведения капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных домах
на территории
Свердловской области.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

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

Парламентский
контроль.

Закон
Свердловской
области «Об
обеспечении
проведения
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах на
территории
Свердловской
области.
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26.03.2020

1.

26.03.2020

2.

26.03.2020

3.

26.03.2020

4.

26.03.2020

5.

МАРТ
Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

О внесении изменений в
бюджет городского
округа Дегтярск на 2020
год и плановый период
2021 и 2022 годов, с
учётом внесённых
изменений.
О бюджетном процессе
в городском округе
Дегтярск.

Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.
Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

О внесении изменений в
Правила содержания
домашних животных
(собак и кошек) на
территории городского
округа Дегтярск,
утверждённые
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 27.08.2009
№ 254(в ред. Решения
Думы городского округа
Дегтярск от 22.02.2018
№ 245).
О внесении изменений в
Правила создания,
содержания, охраны
зелёных насаждений на
территории городского
округа Дегтярск,
утверждённые
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 29.05.2014
№ 348 (в ред. Решений
Думы городского округа
Дегтярск от 30.04.2015
№ 510, от 29.03.2018 №
255).

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск .
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск .
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по городскому
хозяйству и
муниципальному
имуществу.

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

О результатах проверки
законности и
результативности
(эффективности и
экономности)
использования
бюджетных средств
городского округа
Дегтярск, направленных в
2018 году на финансовое
обеспечение мероприятия
«Прочие мероприятия по
благоустройству»
подпрограммы
«Благоустройство и
другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной
программы «Развитие и
модернизация жилищнокоммунального хозяйства
городского округа
Дегтярск до 2024 года».

Председатель
Контрольного
органа городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

муниципальный
вестник

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

Закон РФ
от 14.05.1993 №
4979-1
«О ветеринарии»,
статья 9
Федерального
закона
от 27.12.2018
№ 498.

Лесной кодекс
РФ, Постановление РФ от
29.12.2018
№ 1730 «Об
утверждении
особенностей
возмещения
вреда,
причинённого
лесам и
находящимся в
них природным
объектам
вследствие
нарушения
лесного законодательства».
Предложение
прокуратура
г.Ревды
Свердловской
области
от 06.11.2019 №
01-18-19.
Контрольное
мероприятие.

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
26.03.2020

6.

26.03.2020

7.

26.03.2020

8.

26.03.2020

9.

30.04.2020

1.
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О внесении изменений в
Положение «О комиссии
по соблюдению
требований к
служебному поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
Думы городского округа
Дегтярск, утверждённое
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 26.03.2015
№ 498 (в части состава
комиссии).
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск об исполнении
законодательства об
автомобильных дорогах
и дорожной
деятельности, в том
числе о работе
администрации
городского округа
Дегтярск с
бесхозяйными дорогами
и постановке имущества
на учёт в качестве
бесхозяйного.
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск о ходе
реализации на
территории городского
округа Дегтярск Закона
Свердловской области
«Об обеспечении
проведения
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
на территории
Свердловской области».
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск о реализации
Плана мероприятий
городского округа
Дегтярск по
индивидуальному
сопровождению
ветеранов-участников
ВОВ 1941-1945 годов, в
том числе для решения
социальных, бытовых
вопросов, обеспечения
личного участия в
праздничных
мероприятиях,
посвящённых
празднованию 75годовщины Победы в
ВОВ 1941-1945 годов.

Председатель
Думы городского
округа Дегтярск

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск .

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск .
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

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

Парла-ментский
контроль.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Постановле-ние
администра-ции
городского
округа Дегтярск
от 22.09.2019
№ 890.

О внесении изменений в
бюджет городского
округа Дегтярск на 2020
год и плановый период
2021 и 2022 годов, с
учётом внесённых
изменений.

Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.

АПРЕЛЬ
Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

Парла-ментский
контроль.

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

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.
Председатели постоянных
комиссий Думы городского округа
Дегтярск.
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30.04.2020

2.

30.04.2020

3.

30.04.2020

4.

30.04.2020

5.

О результатах проверки
законности и
результативности
(эффективности и
экономности)
использования
бюджетных средств
городского округа
Дегтярск , направленных
в 2018 году на
финансовое
обеспечение
мероприятия «Развитие
системы организации
движения транспортных
средств и пешеходов,
повышение
безопасности дорожных
условий»
муниципальной
программы «Повышение
безопасности дорожного
движения в городском
округе Дегтярск в 20152020 годы».
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск о реализации
мероприятий по
обеспечению
экологической
безопасности в
городском округе
Дегтярск,
взаимодействие с
общественными
организациями
экологической
направленности по
решению вопросов
экологической
безопасности, экологии
и природопользования,
по формированию у
населения
экологической правовой
культуры.
О внесении изменений в
Решение Думы
городского округа
Дегтярск от 27.11.2008
№ 138 «О порядке
принятия решений о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировке жилого
помещения, перевода
жилых помещений в
нежилые помещения и
нежилых помещений в
жилые помещения на
территории городского
округа Дегтярск».
Об отчёте о
деятельности
Контрольного органа
городского округа
Дегтярск за 2019 год.

муниципальный
вестник

Председатель
Контрольного
органа городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

Контрольное
мероприятие.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск .

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Начальник
ОУМИЗА.
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

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

Жилищный
кодекс РФ
от 29.12.2004
№ 188-ФЗ
(в ред. от
27.12.2019)

Председатель
Контрольного
органа городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

Парла-ментский
контроль.

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
30.04.2020

6.

30.04.2020

7.

30.04.2020

8.

30.04.2020

9.

28.05.2020

1.
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О внесении изменений в
Порядок формирования
и использования
бюджетных
ассигнований Дорожного
фонда городского округа
Дегтярск ,
утверждённого
Решением Думы
городского округа
Дегтярск от 09.07.2013
№ 217
(в части главы 4 пунктов
11,13).
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск
«О реализации Порядка
формирования и
использования
бюджетных
ассигнований Дорожного
фонда городского округа
Дегтярск
(в части контроля за
целевым
использованием
бюджетных
ассигнований).
Об исполнении Закона
Свердловской области
«О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области в
сфере организации и
обеспечения отдыха и
оздоровления детей» (в
части организации
летнего отдыха детей в
2020 году).
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск о ходе
реализации на
территории городского
округа Дегтярск
регионального проекта
«Формирование
комфортной городской
среды на территории
Свердловской области
национального проекта
«Жильё и городская
среда».

Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

Бюджетный
кодекс РФ
ст.179.4.

Заместитель главы
городского округа
Дегтярск.
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.
Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

Парла-ментский
контроль.

Начальник
Управления
образования
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Парла-ментский
контроль.

Заместитель главы
городского округа
Дегтярск.
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

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

Парла-ментский
контроль.

О ежегодном отчёте главы
городского округа
Дегтярск о результатах
его деятельности,
деятельности
администрации городского
округа Дегтярск и иных
подведомственных главе
городского округа
Дегтярск органов местного
самоуправления
городского округа
Дегтярск, в том числе о
решении вопросов,
поставленных Думой
городского округа
Дегтярск за 2019 год.

Глава городского
округа Дегтярск.
Заместители главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Парла-ментский
контроль.

МАЙ
Председатели
постоянных комиссий
Думы городского
округа Дегтярск .
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муниципальный
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Об отчёте об
исполнении бюджета
городского округа
Дегтярск за 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годов.
Об отчёте «Об
исполнение бюджета
городского округа
Дегтярск за первый
квартал 2020 года».

Финансовое
управление
администрации ГО
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

О внесении изменений в
бюджет городского
округа Дегтярск на 2020
год и плановый период
2021 и 2022 годов, с
учётом внесённых
изменений.
Об итогах отопительного
периода в городском
округе Дегтярск в
2019/2020 года и плане
мероприятий по
подготовке ЖКХ к
работе в осенне-зимний
период 2020/2021 года.
Об информации
администрации
городского округа
Дегтярск по выполнению
в 2019, 2020
(5 месяцев)
мероприятий
предусмотренных
планом реализации
стратегического проекта
природоохранных работ
«Зелёный Дегтярск» на
2019-2022 годы.
Об информации
Управления культуры и
спорта городского округа
Дегтярск об исполнении
Закона Свердловской
области
от 29.10.2013 № 113-ОЗ
(с изменениями на
26.02.2018)
«О молодёжи в
Свердловской
области»(в части
направлений
деятельности и решения
спектра задач в сфере
реализации прав
молодёжи на территории
городского округа
Дегтярск и отчёте о
деятельности МБУ
«Центр по работе с
молодёжью» за 2019,
2020 (5 месяцев).
Об отчёте Управления
образования городского
округа Дегтярск о
выполнении
мероприятий и
достижении целевых
показателей
муниципальной
программы «Развитие
системы образования в
городском округе
Дегтярск до 2024 года»
(в части подпрограмм
«Качество образования,
как основа
благополучия».

Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

Глава городского
округа Дегтярск.
Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

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

Парла-ментский
контроль.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

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

Парла-ментский
контроль.

Начальник
Управления
культуры и спорта
городского округа
Дегтярск.
Содокладчик:
Директор
деятельности МБУ
«Центр по работе с
молодёжью».

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Парла-ментский
контроль.

Начальник
Управления
образования
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

Парла-ментский
контроль.

муниципальный
вестник
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9.

О плане мероприятий по
контролю за
собираемостью доходов
по привлечению
дополнительных
доходов в местный
бюджет.

28.05.2020

10.

Об исполнении Закона
Свердловской области
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Свердловской области»
на территории
городского округа
Дегтярск.

28.05.2020

11.

28.05.2020
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Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.
Председатель
Контрольного
органа городского
округа Дегтярск .
Начальник ОСЭП.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Об утверждении
Положения «О
муниципально-частном
партнёрстве».

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

12.

О результатах
предоставления
депутатами Думы
городского округа
Дегтярск сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера за 2019 год и
заполнении
соответствующей
формы справок (в части
соблюдения срока
предоставления
сведений)

Представитель
Западного
управленческого
округа (по
согласованию).

Депутаты Думы
городского округа
Дегтярск.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

25.06.2020

1.

Начальник
Финансового
управления
администрации ГО
Дегтярск.

25.06.2020

2.

О внесении изменений в
бюджет городского
округа Дегтярск на 2020
год и плановый период
2021 и 2022 годов, с
учётом внесённых
изменений.
Об утверждении
Положения о порядке
выявления и сносе
(демонтаже) самовольно
установленных
металлических гаражей,
бесхозяйных,
оставленных по
окончанию права
пользования
земельными участками.

Начальник
ОУМИЗА.

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

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

25.06.2020

3.

Об утверждении
Лесохозяйственного
регламента городского
округа Дегтярск.

Начальник
ОУМИЗА.

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

25.06.2020

4.

О порядке
осуществления
общественного контроля
на территории
городского округа
Дегтярск.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

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

ИЮНЬ
Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

Статья 18
Федерального
закона
от 13.07.2015 №
224-ФЗ
(в ред.от
26.07.2019).

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.
Председатели постоянных
комиссий Думы городского округа
Дегтярск.
Гражданский
кодекс РФ,
Земельный
кодекс РФ,
Кодекс РФ об
административных
правонарушениях,
Федеральный
закон от
06.10.2003
№ 131-ФЗ.
Лесной кодекс
РФ.

Статья 3
Федерального
закона
от 21.07.2014 №
212-ФЗ.
(Право граждан
на участие в
осуществ-лении
обществен-ного
контроля).
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муниципальный
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Об утверждении плана
Руководитель
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
работы Думы городского
аппарата Думы
городского округа
округа Дегтярск.
округа Дегтярск на
городского округа
Дегтярск.
второе полугодие 2020
Дегтярск.
года.
25.06.2020
6.
Об утверждении
Руководитель
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
графика приёма граждан аппарата Думы
городского округа
округа Дегтярск.
городского округа
городского округа
Дегтярск.
Дегтярск депутатами
Дегтярск.
Думы городского округа
Дегтярск на второе
полугодие 2020 года
РАЗДЕЛ II - ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (СОГЛАСНО ПЛАНА КОМИССИЙ)
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
Месяц заседания
Комиссия по
Комиссия по городскому хозяйству и
Комиссия по экономической политике, бюджету и
комиссии
социальной политике
муниципальному имуществу
налогам
(день заседания (день заседания- среда)
(день заседания - вторник)
вторник)
Январь
29
28
29
Февраль
26
25
26
Март
25
24
25
Апрель
29
28
29
Май
27
26
27
Июнь
24
23
24
РАЗДЕЛ III – ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
30.01.2020
Об информации администрации
Заместитель главы
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
городского округа Дегтярск о
администрации
по городскому
округа Дегтярск.
ходе отопительного периода в
городского округа
хозяйству и
Председатель постоянной
городском округе Дегтярск в
Дегтярск.
муниципальному
комиссии Думы городского округа
2019/2020 года и результатах
имуществу.
Дегтярск по городскому хозяйству
мониторинга кредиторской и
и муниципальному имуществу.
дебиторской задолженности
предприятий ЖКХ перед
поставщиками ТЭР, и
реализации плана мероприятий
по подготовке ЖКХ к работе в
отопительный период 2019/2020
года (в части предоставления
паспортов готовности).
30.01.2020
Об информации администрации
Заместитель главы
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
городского округа Дегтярск о ходе
администрации
по социальной
округа Дегтярск.
выполнения мероприятий
городского округа
политике.
Председатель постоянной
муниципальной программы
Дегтярск.
комиссии Думы городского округа
«Обеспечение общественной
Дегтярск по социальной политике.
безопасности на территории
городского округа Дегтярск до
2022 года, в части мероприятий
подпрограмм «Профилактика
правонарушений и усиление
борьбы
с преступностью в городском
округе Дегтярск, «О борьбе с
пьянством, алкоголизмом и
наркоманией
на территории городского округа
Дегтярск» за 2018, 2019 годы.
27.02.2020
О результатах проверки
Председатель
Постоянные комиссии Председатель Думы городского
законности и результативности
Контрольного
по экономической
округа Дегтярск.
(эффективности и экономности)
органа городского
политике, бюджету и
Председатель постоянной
использования бюджетных
округа Дегтярск.
налогам, по
комиссии Думы городского округа
средств городского округа
социальной политике. Дегтярск по экономической
Дегтярск, направленных в 2018
политике, бюджету и налогам.
году на обеспечение
деятельности муниципального
казённого учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс».
27.02.2020
Об информации администрации
Заместитель главы
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
городского округа Дегтярск об
администрации
по городскому
округа Дегтярск.
организации, проведения
городского округа
хозяйству и
Председатель постоянной
рейтингового голосования по
Дегтярск.
муниципальному
комиссии Думы городского округа
общественным территориям
имуществу.
Дегтярск по городскому хозяйству
городского округа Дегтярск,
и муниципальному имуществу.
подлежащих благоустройству в
2021 году.
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О результатах проверки
законности и результативности
(эффективности и экономности)
использования бюджетных
средств городского округа
Дегтярск, направленных в 2018
году на финансовое обеспечение
мероприятия «Прочие
мероприятия по благоустройству»
подпрограммы «Благоустройство
и другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства» муниципальной
программы «Развитие и
модернизация жилищнокоммунального хозяйства
городского округа Дегтярск до
2024 года».
Об информации администрации
городского округа Дегтярск об
исполнении законодательства об
автомобильных дорогах и
дорожной деятельности, в том
числе о работе администрации
городского округа Дегтярск с
бесхозяйными дорогами и
постановке имущества на учёт в
качестве бесхозяйного.
Об информации администрации
городского округа Дегтярск о ходе
реализации на территории
городского округа Дегтярск
Закона Свердловской области
«Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на территории
Свердловской области».
О результатах проверки
законности и результативности
(эффективности и экономности)
использования бюджетных
средств городского округа
Дегтярск , направленных в 2018
году на финансовое обеспечение
мероприятия «Развитие системы
организации движения
транспортных средств и
пешеходов, повышение
безопасности дорожных условий»
муниципальной программы
«Повышение безопасности
дорожного движения в городском
округе Дегтярск в 2015-2020
годы».
Об отчёте о деятельности
Контрольного органа городского
округа Дегтярск за 2019 год.

Председатель
Контрольного
органа городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск .

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

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

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск .
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.

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

Председатель
Контрольного
органа городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

Председатель
Контрольного
органа городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

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

Об информации администрации
городского округа Дегтярск
«О реализации Порядка
формирования и использования
бюджетных ассигнований
Дорожного фонда городского
округа Дегтярск (в части контроля
за целевым использованием
бюджетных ассигнований).

Заместитель главы
городского округа
Дегтярск.
Содокладчик:
Начальник МКУ
«УЖКХ и ОДОМС
городского округа
Дегтярск».

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.
Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель постоянной
комиссии Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству
и муниципальному имуществу.
Председатель постоянной
комиссий Думы городского округа
Дегтярск по экономической
политике, бюджету и налогам.
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30.04.2020

30.04.2020

28.05.2020

28.05.2020

28.05.2020

Январь
2020 года

Май
2020 года
Июнь
2020 года

Об исполнении Закона
Начальник
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
Свердловской области «О
Управления
по социальной
округа Дегтярск. Председатель
наделении органов местного
образования
политике.
постоянной комиссии Думы
самоуправления муниципальных
городского округа
городского округа Дегтярск по
образований, расположенных на
Дегтярск.
социальной политике.
территории Свердловской
области в сфере организации и
обеспечения отдыха и
оздоровления детей» (в части
организации летнего отдыха
детей в 2020 году).
Об информации администрации
Заместитель главы
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
городского округа Дегтярск о ходе
городского округа
по
округа Дегтярск.
реализации на территории
Дегтярск.
городскому хозяйству
Председатель постоянной
городского округа Дегтярск
Содокладчик:
и муниципальному
комиссии Думы городского округа
регионального проекта
Начальник МКУ
имуществу.
Дегтярск по городскому хозяйству
«Формирование комфортной
«УЖКХ и ОДОМС
и муниципальному имуществу.
городской среды на территории
городского округа
Свердловской области
Дегтярск».
национального проекта «Жильё и
городская среда».
Об информации администрации
Заместитель главы
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
городского округа Дегтярск по
администрации
по
округа Дегтярск. Председатель
выполнению в 2019, 2020
городского округа
городскому хозяйству
постоянной комиссии Думы
(5 месяцев) мероприятий
Дегтярск.
и муниципальному
городского округа Дегтярск по
предусмотренных планом
Содокладчик:
имуществу.
городскому хозяйству и
реализации стратегического
Начальник МКУ
муниципальному имуществу.
проекта природоохранных работ
«УЖКХ и ОДОМС
«Зелёный Дегтярск» на 2019-2022 городского округа
годы.
Дегтярск».
Об информации Управления
Начальник
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
культуры и спорта городского
Управления
по социальной
округа Дегтярск. Председатель
округа Дегтярск об исполнении
культуры и спорта
политике.
постоянной комиссии Думы
Закона Свердловской области
городского округа
городского округа Дегтярск по
от 29.10.2013 № 113-ОЗ
Дегтярск.
социальной политике.
(с изменениями на 26.02.2018)
Содокладчик:
«О молодёжи в Свердловской
Директор
области»(в части направлений
деятельности МБУ
деятельности и решения спектра
«Центр по работе с
задач в сфере реализации прав
молодёжью».
молодёжи на территории
городского округа Дегтярск и
отчёте о деятельности МБУ
«Центр по работе с молодёжью»
за 2019, 2020 (5 месяцев).
Об отчёте Управления
Начальник
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
образования городского округа
Управления
по социальной
округа Дегтярск. Председатель
Дегтярск о выполнении
образования
политике.
постоянной комиссии Думы
мероприятий и достижении
городского округа
городского округа Дегтярск по
целевых показателей
Дегтярск.
социальной политике.
муниципальной программы
«Развитие системы образования
в городском округе Дегтярск до
2024 года» (в части подпрограмм
«Качество образования, как
основа благополучия».
Парламентский контроль через систему: депутатских запросов, запросов депутатов, обращений.
(депутаты Думы городского округа Дегтярск)
РАЗДЕЛ IV – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ГО ДЕГТЯРСК
Опрос граждан городского округа
Главный
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
Дегтярск «Отношение граждан
специалист по
по социальной
округа Дегтярск.
городского округа Дегтярск к
МОБ работе
политике.
терроризму».
администрации
городского округа
Дегтярск .
О качестве предоставления
Управление
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
образовательных услуг
образования
по социальной
округа Дегтярск.
образовательными учреждениями городского округа
политике.
городского округа Дегтярск.
Дегтярск.
О результатах мониторинга
Начальник отдела
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
удовлетворенности граждан ГО
по социальнопо социальной
округа Дегтярск.
Дегтярск качеством
экономическому
политике.
предоставления муниципальных
развитию.
услуг.

муниципальный
вестник

муниципальный
вестник
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ежемесячно
по графику
один раз в
год
постоянно

регулярно
регулярно

по
рекомендац
иям
постоянных
комиссий
Думы
по графику
по графику

1 раз в 2
месяца

1 раз в 2
месяца
Согласно
графика
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Приём депутатами избирателей в
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
округах
городского округа
округа Дегтярск.
Дегтярск.
Организация работы
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
общественных приёмных.
городского округа
округа Дегтярск.
Дегтярск.
Отчёты депутатов перед
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
избирателями в округах
городского округа
округа Дегтярск.
(отделениях партий,
Дегтярск.
общественных организаций).
Связь депутатов с
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
председателями уличных
городского округа
округа Дегтярск.
комитетов в своих округах и
Дегтярск.
советами территориального
общественного самоуправления.
Участие депутатов в работе
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
общественного совета при Думе
городского округа
округа Дегтярск.
городского округа Дегтярск .
Дегтярск.
Сотрудничество со Свердловской
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
Региональной общественной
городского округа
округа Дегтярск.
организацией «Ассоциация
Дегтярск.
депутатов органов местного
самоуправления».
Организация депутатских
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
слушаний по обсуждению
городского округа
округа Дегтярск.
социально значимых вопросов.
Дегтярск.

Сотрудничество со Свердловским
региональным объединением
«Депутатская вертикаль».
Сотрудничество с Советом
муниципальных образований
Свердловской области,
депутатскими Фракциями и
объединениями политических
партий, общественной палатой
городского округа Дегтярск ,
Общественно палатой
Свердловской области.
Участие населения в
совещательных органах (по плану
администрации городского округа
Дегтярск).

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

Главный
специалист
администрации по
организационным
вопросам.

Участие населения в заседаниях
постоянных комиссиях Думы
городского округа Дегтярск (по
графику заседаний комиссий).
Участие населения в заседаниях
Думы городского округа Дегтярск
(по графику заседаний Думы
городского округа Дегтярск).

Согласно
графика

Участие населения и депутатов в
заседаниях Общественной
палаты городского округа
Дегтярск.

По графику

О внесении изменений в Устав
городского округа Дегтярск.

По графику

О внесении изменений в бюджет
городского округа Дегтярск на
2020 год и плановый период
2021-2022 годы.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Представители
Общественной
палаты городского
округа Дегтярск.

Председатели
постоянных комиссий
Думы городского
округа Дегтярск.
Председатель Думы
городского округа
Дегтярск. Аппарат
Думы городского
округа Дегтярск.
Депутаты

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Начальник
Постоянные комиссии
юридического
Думы городского
отдела
округа Дегтярск.
администрации
городского округа
Дегтярск.
Начальник
Постоянная комиссия
Финансовое
по экономической
управление
политике, бюджету и
администрации ГО
налогам.
Дегтярск.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.
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23.01.2020

Апрель
2020 года

Май
2020 года

По проекту Решения Думы
городского округа Дегтярск «Об
утверждении Правил
благоустройства территории
городского округа Дегтярск»
О вынесении проекта Решения
Думы городского округа Дегтярск
об отчёте «Об исполнении
бюджета городского округа
Дегтярск за 2020 год».
О вынесении проекта Решения
Думы городского округа Дегтярск
о порядке осуществления
общественного контроля на
территории городского округа
Дегтярск.

Заместитель главы
администрации
городского округа
Дегтярск.
Начальник
Финансовое
управление
администрации ГО
Дегтярск.
Глава городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу.
Постоянная комиссия
по экономической
политике, бюджету и
налогам.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по социальной
политике.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

муниципальный
вестник

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
Участники:
Постоянная комиссия
Председатель Думы городского
представители
по
округа Дегтярск.
Министерства
социальной политике.
образования и
Депутаты Думы
молодёжной
городского округа
политики
Дегтярск.
Свердловской
области,
администрация
городского округа
Дегтярск,
Управление
образования
городского округа
Дегтярск,
Образовательные
учреждения
города.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
18.03.2020
Тема: «Экология и я».
Глава городского
Депутаты Думы
Председатель Думы городского
округа Дегтярск,
городского округа
округа Дегтярск
учащиеся школ
Дегтярск.
города,
Управление
образования
городского округа
Дегтярск,
руководители
образовательных
учреждений.
РАЗДЕЛ V- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК
1 раз в 2
1.
Семинары для
Руководитель аппарата Думы
ЗССО
месяца,
руководителей
городского округа Дегтярск
Комитет по
согласно
аппаратов,
Специалист Думы городского
региональной
планаспециалистов,
округа Дегтярск
политике и
графика
обеспечивающих
развитию
семинаров
деятельность
местного
представительных
самоуправлеорганов муниципальных
ния.
образований в
Свердловской области.
Постоянно
2.
Изучение нормативноДепутаты Думы ГО Дегтярск.
правовой и
Аппарат Думы городского округа
информационноДегтярск
аналитической базы РФ,
Свердловской области.
Постоянно
3.
Изучение нормативных
Депутаты Думы ГО Дегтярск.
актов РФ, Свердловской
Аппарат Думы городского округа
области, методических
Дегтярск.
указаний, норм и
нормативов контрольной
и экспертноаналитической работы.
Еженедель4.
Обзоры «Консультант
Депутаты Думы ГО Дегтярск.
но
Плюс»: «Новое в
Аппарат Думы городского округа
Российском
Дегтярск.
законодательстве».
21.05.2020

Тема: «Проблемы развития
образования на территории
городского округа Дегтярск и пути
их решения» в рамках
национального проекта
«Образования».

муниципальный
вестник
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По графику
Департамента
Государстве
нной
службы,
кадров и
наград
Губернатор
а
Свердловской области
1 раз в 2
недели

5.

Повышение
квалификации депутатов
Думы городского округа
Дегтярск за счет средств
Областного бюджета по
теме: «Организация
нормотворческой
деятельности
представительных
органов муниципальных
образований».

6.

Депутатские часы: доведение информации
до депутатов о проектах
Областных и
Федеральных законов,
принятых к
рассмотрению; - обзоры
действующего
законодательства, НПА
органов местного
самоуправления.

Согласно
плана
ЗССО

1.

Согласно
плана
ЗССО

2

1-4 квартал
2020 года

3

1-4 квартал
2020 года

4.

Оперативный обмен
информационными
материалами между
ЗССО и
представительными
органами
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области,
по проектам Законов
Свердловской области
Участие в разработке
законопроектов,
включённых в план
законопроектной работы
ЗССО на 2019 год.
О внесении изменений в
Закон Свердловской
области
«Об административнотерриториальном
устройстве
Свердловской области».
О разработке
предложения по
внесению изменений в
Закон Свердловской
области «О границах
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области».

Согласно
графика
заседаний
Совета

1.

Участие в работе Совета
представительных
органов в Свердловской
области

Согласно
планаграфика
Управления
культуры и
спорта
городского
округа
Дегтярск

2.

Участие депутатов в
городских мероприятиях
согласно календарного
плана-графика
Управления культуры и
спорта городского округа
Дегтярск .

Департамента
Государственной
службы, кадров и
наград
Губернатора
Свердловской
области.
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Депутат по
согласованию

Депутаты Думы
городского округа
Дегтярск.
Аппарат Думы
городского округа
Дегтярск.

РАЗДЕЛ VI – ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Депутаты.
Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

ОУМИЗА

Депутаты.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Депутаты.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Постоянная комиссия
по
городскому хозяйству
и муниципальному
имуществу,
депутаты.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

РАЗДЕЛ VII – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Председатель Думы городского
округа Дегтярск.

Депутаты Думы городского округа
Дегтярск
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В течение
года

3.

1-2 квартал
2020 года

4.

ежемесячно

5.

1 раз в
месяц
(согласно
графика
заседаний)

6.

1 раз в
месяц
(согласно
графика
заседаний)

7.

Март 2020
года ( по
графику)

8.

1 раз в
месяц

9.

1.

2.

Участие в разработке
законопроектов,
включенных в
Примерный перечень
законопроектных работ
Законодательного
Собрания Свердловской
области.
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
территории городского
округа Дегтярск.
Участие в заседаниях
комиссии по
профилактике
социально-значимых
инфекций на территории
городского округа
Дегтярск.
Участие депутатов в
организации и
проведении открытых
уроков, посвященных
Дню парламентаризма в
образовательных
учреждениях.
Участие в заседаниях
Консультативного
Совета по
взаимодействию с
национальными и
региональными
общественными
объединениями при
главе городского округа
Дегтярск.
Информирование
населения о
деятельности Думы
городского округа
Дегтярск через СМИ,
размещение материалов
на официальном сайте
Думы городского округа
Дегтярск.
Информирование о
работе Думы городского
округа Дегтярск через
общественные
приёмные.

Председатель Думы городского
округа Дегтярск
Депутаты Думы городского округа
Дегтярск

Депутаты Думы
городского округа
Дегтярск.

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

Депутаты

Почётные
граждане
городского округа
Дегтярск.

Депутаты Думы
городского округа
Дегтярск.

Глава городского
округа Дегтярск.

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

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ ДУМЫ
Депутаты Думы
городского округа
Дегтярск.

Депутаты Думы
городского округа
Дегтярск.

Председатель думы городского
округа Дегтярск.

Председатель думы городского
округа Дегтярск.

муниципальный
вестник

муниципальный
вестник
от «31» января 2020 года № 02 (233)
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 494
от 30 января 2020 года г. Дегтярск
О выдвижении Рахимова Дмитрия Фаритовича депутата Думы городского округа Дегтярск 6 созыва 2016-2021 годов в
качестве участника конкурса представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, посвящённом Дню местного самоуправления
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 3 декабря 2013 года № 1317-ПЗС «О конкурсе
представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посвящённом Дню местного
самоуправления», руководствуясь статьёй 22 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Выдвинуть в качестве участника конкурса представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, посвящённом Дню местного самоуправления от Думы городского округа Дегтярск в номинации «Лучший депутат
представительного органа муниципального образования с численностью населения до 20 тысяч человек» Рахимова Дмитрия Фаритовича
депутата Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 2016-2021 годов.
2. Направить настоящее Решение и заявку на участие в конкурсе в Законодательное Собрание Свердловской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной
политике (Д.И.Марголис).
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

Учредитель –
Администрация
городского округа
Дегтярск (623270,
Свердловская
область,
г. Дегтярск,
ул. Калинина, д.50)
Распространяется
бесплатно.

В соответствии со ст.12
Закона Российской Федерации
от 27.12.1991г. №2124-1
«О средствах массовой
информации»
информационный бюллетень
«Муниципальный вестник» не
подлежит государственной
регистрации.

Издание информационного
бюллетеня
«Муниципальный вестник»
производит администрация
городского округа Дегтярск
на принадлежащем ей
компьютерном
оборудовании.

Функции главного редактора
информационного бюллетеня
«Муниципальный вестник»
исполняет заместитель главы
администрации городского округа
Дегтярск.
Функции издательства и редакции
осуществляет администрация.
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