
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 36

от 14 декабря 2021 года  
г. Дегтярск

Об информации администрации 
городского округа Дегтярск 
о разработке проектно-сметной документации 
по газификации улиц Разина, Герцена

          Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 
от  13  сентября  2021  года  №  1547  «Об  утверждении  правил  подключения
(технологического  присоединения)  газоиспользующего  оборудования  и  объектов
капитального  строительства  к  сетям  газораспределения  и  о  признании  утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положения о правовых
актах Думы городского округа Дегтярск,  утверждённого Решением Думы городского
округа Дегтярск от 28.11.2013 № 276 (в ред. от 27.02.2014 № 312, от 27.02.2020 № 500),
заслушав  информацию  администрации   городского  округа  Дегтярск  о  разработке
проектно-сметной  документации  по  газификации  улиц  Разина,  Герцена,  в  целях
повышения уровня газификации городского округа Дегтярск,  уровня энергетического
комфорта населения, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 6, статьёй 23 Устава
городского округа Дегтярск , Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Дегтярск  о разработке проектно-
сметной документации по газификации улиц Разина, Герцена принять 
к сведению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск:
- предоставить в Думу городского округа Дегтярск нормативные правовые акты 
администрации городского округа Дегтярск, регламентирующие реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года», 
подпрограммы «Развитие газификации на территории городского округа 
Дегтярск»;
- внести необходимые дополнения в раздел «Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения в подразделе ГАЗ»
на официальном сайте городского округа Дегтярск http://degtyarsk.ru  с учётом 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
2021 года № 1547 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения  и о признании утратившими силу 



2

некоторых актов Правительства Российской Федерации» и провести 
необходимую разъяснительную работу с жителями через Дегтярскую 
общественно-политическую газету «За большую Дегтярку» по реализации 
указанного Постановления Правительства Российской Федерации на территории 
городского округа Дегтярск.

3. Реализацию исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск 
до 2024 года» взять на депутатский контроль.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы 

и администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» 
и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru.

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 
городского округа Дегтярск.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную 
комиссию Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по городскому 
хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев).

 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                     И.Н.Бусахин     


