МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

20 мая 2020 года
№13 (244)

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок в электронной форме на аукционе по продаже
муниципального недвижимого имущества

г. Дегтярск

19.05.2020

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и
купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, рассмотрела заявки на участие в аукционе по
продаже недвижимого муниципального имущества в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене 19.05.2020 года в кабинете заместителя главы администрации городского округа
Дегтярск по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, в следующем составе:
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии;
2. Федосеева Евгения Игоревна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
3. Абдуллаева Татьяна Борисовна – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом, землепользованию и архитектуре;
4. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления;
5. Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
землепользованию и архитектур;
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в Информационном бюллетене Думы и
Администрации городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник», на официальном сайте городского
округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на официальном сайте http://torgi.gov.ru.
Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:
Лот № 1 «Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м,
кадастровый номер 66:21:1101001:314, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п.
Чусовая, ул. Солнечная, д. 13».
Начальная цена продажи объекта – 260 382,00 (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят
два) рубля 00 копеек без учета НДС.
Шаг а укциона (5 %) – 13 019,10 (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 копеек
без учета НДС.
Размер зада тка для участия в а укционе (20%) – 52 076,40 (пятьдесят две тысячи
семьдесят шесть) рублей 40 копеек без учета НДС.
До окончания указанного в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества городского округа Дегтярск в электронной форме на аукционе 18.05.2020
17 часов 00
минут по московскому времени (включительно), было представлено: по лоту № 1 - 2 (две) заявки следующих
претендентов:
Наименование претендента
Дата и время подачи заявки

Лот № 1
Шорников Сергей Дмитриевич

18.05.2020
14:28:35 (по московскому времени)
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18.05.2020
12:41:38 (по московскому времени)

Лот № 2«Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м,
кадастровый номер 66:21:1101001:316, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п.
Чусовая, ул. Солнечная, д. 11».
До окончания указанного в информационном сообщении о продаже муниципального имущества
городского округа Дегтярск в эл ектронной форме на аукционе 18.05.2020
17 часов 00 минут по
московскому времени (включительно), было представлено по лоту № 2 - 2 (две) заявки следующих претендентов:
Наименование претендента
Дата и время подачи заявки

Лот № 2
Долганова Юлия Сергеевна

18.05.2020
12:45:00 (по московскому времени)

Шорников Сергей Дмитриевич

18.05.2020
14:31:35 (по московскому времени)

Лот № 3: «Нежилое здание общей площадью 84,6 кв.м с земельным участком, разрешенное
использование: под бытовое обслуживание, общей площадью 221 кв.м, кадастровый номер 66:40:0000000:1053,
расположенное по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 13/1».
Начальная цена продажи объекта – 195 829,00 (сто девяносто пять тысяч восемьсот двадцать
девять) рублей 00 копеек без учета НДС.
Шаг а укциона (5 %) – 9 791,45 (девять тысяч семьсот девяносто один) рубль 45 копеек
без учета НДС.
Размер зада тка для уч астия в а укционе (20%) – 39 165,80 (тридцать девять тысяч сто
шестьдесят пять) рублей 80 копеек без учета НДС.
До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе без объявления цены 18.11.2019 15 часов 00 минут по московскому времени (включительно),
было представлено: по лоту № 3 - ноль заявок.
Лот № 4: «Нежилое вспомогательное помещение, через которое осуществляется вход в кабинеты,
общей площадью
15,9 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина,
46».
Начальная цена продажи объекта – 44 939,00 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять)
рублей 00 копеек без учета НДС.
Шаг а укциона (5 %) – 2 246,95 (две тысячи двести сорок шесть) рублей 95 копеек
без учета НДС.
Размер зада тка для участия в а укционе (20%) – 8 987,80 (восемь тысяч девятьсот
восемьдесят семь) рублей 80 копеек без учета НДС.
До окончания указанного в информационном сообщении о продаже муниципального имущества
городского округа Дегтярск в электронной форме на аукционе 18.05.2020
17 часов 00 минут по
московскому времени (включительно), было представлено по лоту № 4 - 2 (две) заявки следующих претендентов:
Наименование претендента
Дата и время подачи заявки

Лот № 4
Белов Александр Николаевич

27.04.2020
14:28:56 (по московскому времени)

Толстогузов Дмитрий Юрьевич

07.05.2020
13:19:51 (по московскому времени)

Отозванных заявок нет.
1. Рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним документы, поданные претендентами на
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участие в аукционе по лотам №№ 1, 2, 4 комиссия решила:
1.1. Допустить претендентов к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 4.
Поданные претендентами заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе по лотам №№
1, 2, 4 соответствуют требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона.
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
2. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже муниципального
имущества не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе по Лоту № 3.
Решение комиссии: признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в соответствии с пунктом 3 статьи 18
Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
3. Опубликовать данный протокол 19.05.2020 на официальном сайте городского округа Дегтярск
www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru., а также в ближайшем номере Информационный
бюллетень Думы и Администрации городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник».

Председатель комиссии:
ЗА

В.А. Солдатов

Секретарь комиссии

ЗА

Е.И. Федосеева

Члены комиссии:

ЗА

Т.Б. Абдуллаева

ЗА

А.Г. Муратова

ЗА

В.В. Трофимов

Утверждаю:
Глава городского округа Дегтярск
________________ В.О. Пильников
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 2 от 20.05.2020
О продаже муниципального имущес тва городского окр уга Дег тярск
в элек тронной форме на а укционе
1. Дата и место составления протокола – 20.05.2020, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,
50, 2 этаж, кабинет заместителя главы администрации.
2. Форма торгов – продажа муниципального имущества на аукционе. Продажа в электронной форме на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
3. Продавец – Администрация городского округа Дегтярск.
4. Юридическое лицо для организации продажи муниципального имущества в электронной форме –
Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». Электронная площадка
(универсальная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru .
Извещение о проведении настоящего аукциона посредством публичного предложения было размещено
в Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск» «Муниципальный Вестник» № 10.1 (241.1) от 20.04.2020, на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на
официальном сайте http://torgi.gov.ru.
Заявки на участие принимались с 22.04.2020 по 18.05.2020.
5. Состав комиссии:
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии;
2. Федосеева Евгения Игоревна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
3. Абдуллаева Татьяна Борисовна – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом, землепользованию и архитектуре;
4. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления;
5. Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
землепользованию и архитектур;
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6. Кворум имеется, заседание правомочно.
6. Предмет торгов:
ЛОТ № 1
«Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м, кадастровый номер
66:21:1101001:314, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, д.
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13».
Начальная цена продажи объекта – 260 382,00 (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят
два) рубля 00 копеек без учета НДС.
Шаг а укциона (5 %) – 13 019,10 (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 копеек
без учета НДС.
Размер зада тка для участия в а укционе (20%) – 52 076,40 (пятьдесят две тысячи
семьдесят шесть) рублей 40 копеек без учета НДС.
Участники аукциона по лоту № 1:
1. Шорников Сергей Дмитриевич;
2. Долганова Юлия Сергеевна.
ЛОТ № 2
«Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м, кадастровый номер
66:21:1101001:316, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, д.
11».
Начальная цена продажи объекта – 260 382,00 (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят
два) рубля 00 копеек без учета НДС.
Шаг а укциона (5 %) – 13 019,10 (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 без учета
НДС.
Размер зада тка для участия в а укционе (20%) – 52 076,40 (пятьдесят две тысячи
семьдесят шесть) рублей 40 копеек без учета НДС.
Участники аукциона по лоту № 3:
1. Шорников Сергей Дмитриевич;
2. Долганова Юлия Сергеевна.
ЛОТ № 4
«Нежилое вспомогательное помещение, через которое осуществляется вход в кабинеты, общей
площадью 15,9 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 46».
Начальная цена продажи объекта – 44 939,00 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять)
рублей 00 копеек без учета НДС.
Шаг а укциона (5 %) – 2 246,95 (две тысячи двести сорок шесть) рублей 95 копеек
без учета НДС.
Размер зада тка для участия в а укционе (20%) – 8 987,80 (восемь тысяч дев ятьсот
восемьдесят семь) рублей 80 копеек без учета НДС.
Участники аукциона по лоту № 4:
1. Белов Александр Николаевич;
2. Толстогузов Дмитрий Юрьевич.
7. Комиссией по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного
пользования и купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена принято решение:
7.1 В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» признать аукцион по лотам №№ 1, 2, 4 не состоявшимся.
Протокол комиссии направить на утверждение главе городского округа Дегтярск.
Председатель:

ЗА

В.А. Солдатов

Секретарь комиссии

ЗА

Е.И. Федосеева

Члены комиссии:

ЗА

В.В. Трофимов

ЗА

А.Г. Муратова

ЗА

Т.Б. Абдуллаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» марта 2020 года № 147

г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Дегтярск от 13.08.2019 № 794 «О создании рабочей группы для проведения обследования и
паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности для
инвалидов и маломобильных групп населения на территории городского округа Дегтярск»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, в целях
обеспечения взаимодействия участников паспортизации, а также получения наиболее полной информации для
дальнейшего решения вопроса по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп
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населения на территории городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.08.2019 №
794 «О создании рабочей группы для проведения обследования и паспортизации объектов социальной
инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения на территории городского округа Дегтярск», изложив приложение № 2 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 5 марта 2020 года № 147
Состав
рабочей группы для проведения обследования и паспортизации объектов социальной
инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения на территории городского округа Дегтярск
1.

Солдатов Виктор
Алексеевич

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель
рабочей группы

2.

Соколова Светлана
Ивановна

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель
председателя рабочей группы

3.

Никифорова Татьяна
Владимировна

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию
администрации городского округа Дегтярск, секретарь рабочей группы

4.

Трофимов Вадим
Валерьевич

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск,
член рабочей группы

5.

Мерзляков Александр
Николаевич

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск», член рабочей группы

6.

Щербакова Лариса
Владимировна

Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член
рабочей группы

7.

Лаптева Светлана
Владимировна

Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член рабочей
группы

8.

Тютюник Наталья
Юрьевна

Директор Муниципального казенного учреждения «Архив городского округа
Дегтярск», член рабочей группы

9.

Колтышеа Яна
Комильевна

Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации
городского округа Дегтярск, член рабочей группы

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по обсуждению предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на
территории городского округа Дегтярск
13.05.2020

г. Дегтярск

Дата, время проведения: 13 мая 2020 года, начало в 18.00 часов (по местному времени).
Место проведения: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, д.1а.
Повестка дня: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлениями главы
городского округа Дегтярск от 05.03.2020 № 04, от 31.03.2020 № 10.
Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в Информационном
бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от 12.09.2019
№46(210) и на официальном сайте городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.
Секретарь: Давлетшина Анастасия Яновна – ведущий специалист по архитектуре отдела по управлению
муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск.
Присутствовали:
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано _4_ участника слушаний.
Трофимов В.В.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных слушаниях»,
утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается следующий
порядок проведения слушаний:
1. Доклад Абдуллаевой Татьяны Борисовны – заместителя начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск.
Предлагается следующий регламент работы:
Для доклада– до 5 минут;
Для оглашения поступивших предложений – до 5 минут;
Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут;
Закончить работу за 20 минут.
Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке очередности. При
выступлении называть фамилию, имя, отчество полностью
Результаты публичных слушаний с учетом предложений будут оформлены в виде заключения о результатах
публичных слушаний, которое будет опубликовано в средствах массовой информации.
Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер в адрес Главы
городского округа Дегтярск.
Абдуллаева Т.Б.:
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по
следующим адресам:
1. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу:
Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Школьников, 35
Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 0 м.
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных
параметров объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск,
ул.Школьников, 35, путем направления заказным письмом.
Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого
дома составляет 95 кв.м.
2. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу:
Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Российская, 49
Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 2,5 м.
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных
параметров объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск,
ул. Российская, 49, путем направления заказным письмом.
Довожу до сведения застройщиков, что в соответствии с Правилами противопожарного режима:
- Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для
складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары".
- Обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных
расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
- Оборудовать дымовые трубы искрогасителями (зонтами). Осуществлять очистку дымоходов печей от сажи
перед началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца.
Информация для застройщиков, чьи земельные участки находятся в непосредственной близости от лесных
насаждений:
- Необходимо организовать удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия,
предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
- Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного
назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство
различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов
древесных, строительных и других горючих материалов.
Рекомендации для всех застройщиков:
1. Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций огнезащитным составом.
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2. В жилом доме установить первичные средства пожаротушения - огнетушитель, на летний период емкости
(бочки) не менее 200 л с водой.
3. Оборудовать дом автономным дымовым пожарным извещателем.
За период публикации материалов проекта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа Дегтярск предложения и замечания не поступали.
Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа Дегтярск по адресам:
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Школьников, 35
За _4__ Против_____0____ Воздержались __0_____
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Российская, 49;
За __4_ Против_____0____ Воздержались ___0____
С учетом проведенного обсуждения предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа
Дегтярск, предлагается следующий проект заключения публичных слушаний:
Зачитывается текст проекта заключения (прилагается).
На этом публичные слушания объявляются закрытыми.

Секретарь

А.Я.Давлетшина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на территории городского округа Дегтярск
г. Дегтярск

13 мая 2020

Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний решили:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися;
2.
Одобрить предоставление разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск
по следующим адресам:
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Школьников, 35;
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Российская, 49.
3. Комиссии по организации проведения публичных слушаний подготовить и опубликовать заключение
об итогах проведения публичных слушаний.
4. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории городского округа Дегтярск по следующим адресам:
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Школьников, 35;
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Российская, 49.
5. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск учесть предложения, поступившие в результате
проведения публичных слушаний.
6. Настоящее заключение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации городского округа Дегтярск.
Председательствующий
Секретарь

В.В.Трофимов
А.Я.Давлетшина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» мая 2020 года № 300

г. Дегтярск

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в городском округе Дегтярск», постановлением администрации городского округа Дегтярск
от 04.03.2014 №170-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства», учитывая результаты публичных слушаний от 13.05.2020, руководствуясь ст. 31 Устава
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) Лопаевой Нине Васильевне в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
66:40:0101023:16 площадью 1239 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Школьников, 35 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами и домами блокированного типа – Ж1) с 3 м до 0 м.
2) Ячменёву Александру Анатольевичу в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадастровым номером
66:40:0101008:179 площадью 1348 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 49 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами и домами блокированного типа – Ж1) с 3 м до 2,5 м.
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 «10»апреля 2020 года № 227

г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск № 143-ПА
от 26.02.2018 «О создании оперативного штаба и оперативной группы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Дегтярск»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 21 ст. 15
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», в целях оперативного реагирования, обеспечения оперативной готовности к
реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, повышения устойчивости и обеспечения непрерывного
управления силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской области на территории
городского округа Дегтярск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского
округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск № 143-ПА от
26.02.2018 «О создании оперативного штаба и оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности городского округа Дегтярск»:
1.1. Изложить в новой редакции приложения № 2, № 4, № 5 постановления администрации городского
округа Дегтярск № 143-ПА от 26.02.2018 (прилагаются).
1.2. В пункте 3 слова «Руководство оперативным штабом по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Дегтярск возложить на
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск - заместителя председателя КЧС и ОПБ
городского округа Дегтярск С.И. Логиновских» заменить на «Руководство оперативным штабом по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
округа Дегтярск возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, заместителя
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Дегтярск - В.А. Солдатова».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети
интернет и в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный
вестник».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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