
                

 

 

 

 

 

  СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 

  
от 30 марта 2017 года                                                                                             

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Депутатского запроса   

о проведении проверки по муниципальным контрактам  

№ 4-2795/15 пуск от 13.10.2015, № 4-2795/16 пуск от 21.01.2016 

 

На основании заключения Контрольного органа городского округа Дегтярск  от 

28.03.2017    на проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 

Решение Думы городского округа Дегтярск  от 16.12.2016 № 50 «О бюджете городского округа 

Дегтярск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы», в связи с нарушениями 

действующего законодательства при заключении Администрацией городского округа Дегтярск 

контрактов с АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС» на поставку и транспортировку природного 

газа  

№ 4-2795/15 пуск от 13.10.2015, № 4-2795/16 пуск от 21.01.2016 на общую сумму 7850,2 тыс. 

рублей, в целях осуществления контроля, руководствуясь пунктом 22.2 статьи 22 Регламента 

Думы  городского округа Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 28.09.2006 № 205, статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,   Дума 

городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Депутатский запрос о проведении проверки по муниципальным контрактам  

             № 4-2795/15 пуск от 13.10.2015, № 4-2795/16 пуск от 21.01.2016 (Приложение № 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на  постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск  по экономической политике, бюджету и налогам 

(Т.В.Васильева). 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                           О.А.Хисамова     

 

 
 

 

 

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 



 

 

Приложение № 1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 30 марта 2017 года № 107  

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС № 1 

 

от 30 марта 2017 года  

г.Дегтярск    Прокурору г.Ревды  

Свердловской области 

Старшему советнику юстиции 

Л.А.Сопочкину 

   

О проведении проверки по муниципальным контрактам 

№ 4-2795/15 пуск от 13.10.2015, № 4-2795/16 пуск от 21.01.2016 

УВАЖАЕМЫЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ! 
На основании заключения Контрольного органа городского округа Дегтярск  от 

28.03.2017    на проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 

Решение Думы городского округа Дегтярск  от 16.12.2016 № 50 «О бюджете городского округа 

Дегтярск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы», в связи с нарушениями 

действующего законодательства при заключении Администрацией городского округа Дегтярск 

контрактов с АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС» на поставку и транспортировку природного 

газа  

№ 4-2795/15 пуск от 13.10.2015, № 4-2795/16 пуск от 21.01.2016 на общую сумму 7850,2 тыс. 

рублей, в целях осуществления контроля. 

 Администрацией городского округа Дегтярск были заключены вышеуказанные 

контракты в нарушение бюджетного законодательства (отсутствие средств, предусмотренных 

бюджетом, отсутствие лимитов бюджетных обязательств) и в нарушение Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Газ по контрактам поставлялся на котельные, работающие в режиме пуско-наладочных 

работ. Теплоэнергия за период ведения пуско-наладочных работ была предъявлена МУП 

«Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» потребителям в полном объеме. 

Платежи за выработанную теплоэнергию поступили на счета МУП «Теплоснабжающая 

компания городского округа Дегтярск». Расходы по оплате газа, поставленному на котельные и 

использованному для выработки тепловой энергии МУП «Теплоснабжающая компания 

городского округа Дегтярск»  не несла. Выручка поступала на счета МУП «Теплоснабжающая 

компания городского округа Дегтярск», а оплата долга за поставленный газ, согласно мирового 

соглашения по делу № А60-48191/2016 от 15.12.2016 в сумме 6438876,46 руб. и мирового 

соглашения по делу № А60-48189/2016 от 14.12.2016 в сумме 1411324,88 руб. возложена на 

бюджет городского округа Дегтярск. 

 Считаем, что данные нарушения являются существенными, в связи с чем, просим 

провести проверку для принятия мер прокурорского реагирования.      

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                 О.А.Хисамова 

  

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


