
Приложение 

к постановлению администрации городского 
округа Дегтярск городского округа Дегтярск 

от 23.07.2020 №450 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия 

между администрацией городского округа Дегтярск и физическими и юридическими лицами в ходе 

предоставления муниципальной услуги по отчуждению объектов муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск в порядке приватизации (далее - муниципальная услуга). 

2. Настоящий Регламент определяет порядок отчуждения муниципального имущества городского 

округа Дегтярск, за исключением муниципального имущества, не подлежащего отчуждению в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

 

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
 

3. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются 

физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении объекта муниципальной собственности 
(далее - заявители), за исключением заявителей, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» не могут 

быть покупателями муниципального имущества. 
 

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4. Органом местного самоуправления городского округа Дегтярск, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является 

администрация городского округа Дегтярск. 

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется 

должностными лицами отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре городского округа Дегтярск (далее - ОУМИЗА). 

5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной 

почты ОУМИЗА размещается: 

1) на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет»: www.degtyarsk.ru; 

2) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

услуг (функций)»; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителями: 

1) непосредственно в ОУМИЗА; 

2) с использованием средств телефонной связи; 

3) в порядке письменного обращения в ОУМИЗА в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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4) в порядке письменного электронного обращения в ОУМИЗА; 

5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

специалистами ОУМИЗА в устной форме при личном обращении заявителей либо посредством телефонной 
связи. 

8. Ответ на письменное обращение, в том числе направленное в администрацию городского округа 

Дегтярск по электронной почте, Ответ на письменное обращение, в том числе направленное в ОУМИЗА по 
электронной почте, направляется почтой или по факсу, или по адресу электронной почты в адрес заявителя 

в срок, не превышающий 10 (десяти) дней со дня регистрации обращения. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

9. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Отчуждение 

объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск». 

 

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 
10. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

осуществляется должностными лицами ОУМИЗА. 

11. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, отсутствуют. 

12. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 
 

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
является: 

1) выдача заявителю решения об условиях приватизации объекта муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск; 

2) выдача заявителю отказа в отчуждении объекта муниципальной собственности городского округа 

Дегтярск. 
 

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

14. Срок для направления заявителю копии Постановления администрации городского округа 
Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной собственности городского округа Дегтярск, 

составляет не более 100 (ста) дней со дня получения от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

15. Срок направления заявителю отказа в отчуждении объекта муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск, составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения от заявителя 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

16. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, посредством МФЦ исчисляется со дня поступления указанного заявления в 

администрацию городского округа Дегтярск. 

17. Сроки передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, из МФЦ в администрацию 

городского округа Дегтярск устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией 



городского округа Дегтярск и МФЦ. 

18. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, 

не превышающий 10 (десяти) дней с даты принятия Постановления администрации городского округа 

Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

19. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, отсутствуют. 

 

Подраздел 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 

городского округа Дегтярск и на Едином портале. 

21. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных 

нормативных правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

 

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
22. Для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель 

представляет в администрацию городского округа Дегтярск: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (согласно Приложению № 1 к настоящему 
Регламенту); 

2) заявитель - физическое лицо представляет копии всех листов документа, удостоверяющего 

личность; 

3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронного документа 

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области (далее - Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)). 

23. В бумажном виде форма заявления о предоставлении муниципальной услуги может быть 
получена заявителем непосредственно в администрацию городского округа Дегтярск. 

Форма указанного документа доступна для копирования и заполнения в электронном виде на 

официальном сайте городского округа Дегтярск. 
 

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 

24. Предоставление документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить для предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не требуется. 

 

Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 



НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

25. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Дегтярск находятся в распоряжении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
 

Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

1) текст письменного запроса не поддается прочтению; 

2) в письменном запросе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование юридического лица, направившего запрос; в запросе отсутствует обратный почтовый адрес 

заявителя; 

3) несоответствие запроса содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом; 

4) запрос содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 

5) текст электронного запроса не поддается прочтению. 

27. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, администрация городского округа Дегтярск в течение 5 (пяти) дней с момента их 
поступления возвращает документы заявителю с указанием причин возврата. 

28. В случае возврата документов заявителю предоставление муниципальной услуги не 

осуществляется. 
 

Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

29. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, отсутствуют. 

30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, являются следующие обстоятельства: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении имущества, не 

являющегося собственностью городского округа Дегтярск; 

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального 
имущества, не подлежащего отчуждению из муниципальной собственности в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области или городского округа 
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Дегтярск; 

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа Дегтярск или закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Дегтярск; 

4) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального 

имущества, обремененного правами третьих лиц; 

5) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального 

имущества, находящегося в залоге; 

6) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального 

имущества, на которое обращено взыскание в установленном законом порядке; 

7) администрацией городского округа Дегтярск в установленном порядке принято решение, 
предусматривающее иной порядок распоряжения имуществом, в отношении которого заявителем подано 

заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел 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 

 

31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

32. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, не взимается. 

 

Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 
33. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. Плата за предоставление 

муниципальной услуги не предусмотрена. 
 

Подраздел 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 

 
34. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем в администрации городского 

округа Дегтярск запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 

35. Максимальное время ожидания в очереди при получении заявителем в администрации городского 

округа Дегтярск результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 (пятнадцать) 

минут. 
 

Подраздел 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 

 
36. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со дня его поступления в администрацию 

городского округа Дегтярск. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом в 

администрации городского округа Дегтярск с присвоением запросу входящего номера и указанием даты 

его поступления. 
 

Подраздел 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, 

МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ 

ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 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 

 

37. 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 (указать при наличии): 

- 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 

государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

38. 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. 

39. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 6 Регламента. 

40. 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. 

 

Подраздел 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

41. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (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. 

42. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 

администрации городского округа Дегтярск осуществляется не более трех раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя; 

2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении 

результата предоставления Муниципальной услуги. 

43. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 

Подраздел 18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

44. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

может быть представлено заявителем в МФЦ. 

45. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ установлены в Разделе VI 

настоящего Регламента. 

46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

47. При обращении за получением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, допускается использование заявителем простой электронной подписи и (или) усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, 

предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 02.07.2012, № 27, ст. 3744). 
 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD7679523D28703DF51DED4050904C0AE0C12D20B6E874760ECFC230EC55C6E0E955A62EB40I


В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Подраздел 1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) проверка возможности отчуждения объекта муниципальной собственности;  

3) принятие решения о включении объекта муниципальной собственности в Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества городского округа Дегтярск на текущий год; 

4) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости объекта муниципальной собственности, 
подлежащего отчуждению; 

5) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего 

отчуждению; 

6) подготовка и направление заявителю решения об условиях приватизации объекта муниципальной 

собственности. 

49. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в МФЦ 

включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) передача принятого заявления в администрацию городского округа Дегтярск. 

50. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в 
электронной форме включает административные процедуры, предусмотренные пунктом 48 настоящего 

Регламента. 

 

Подраздел 2. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Глава 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
51. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в администрацию городского округа Дегтярск путем личного 

обращения заявителя (представителя), по почте, по электронной почте. 

52. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 

специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию 

документов. 

53. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством личного 

обращения заявителя специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и 

регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) осуществляет прием заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

3) регистрирует заявление в администрации городского округа Дегтярск с присвоением ему 

входящего номера и указанием даты его поступления; 

4) направляет заявление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 



54. Результатами административной процедуры являются: 

1) регистрация заявления; 

2) направление заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

55. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является внесение сведений о номере и 

дате поступления заявления в администрацию городского округа Дегтярск. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 26 настоящего 

Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и 

регистрацию документов, в течение 2 (двух) дней с момента их поступления возвращает документы 
заявителю с указанием причин возврата. 

56. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) рабочих дня со дня 

поступления в администрацию городского округа Дегтярск заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

 

Глава 2. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

57. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

администрации городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
заявления заявителя. 

58. Критерием принятия решения о продолжении предоставления муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в 
пункте 30 настоящего Регламента. 

59. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанной в пункте 30 настоящего Регламента. 

60. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 30 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, 
ответственный предоставление муниципальной услуги, организует проведение следующей 

административной процедуры - принятие решения о включении объекта муниципальной собственности в 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Дегтярск на текущий год. 

61. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 30 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подготавливает решение в письменной форме об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

62. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) 

рабочих дней с момента установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Глава 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

 

63. Основанием для начала административной процедуры является наличие у специалиста 
администрации городского округа Дегтярск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

64. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает разработку и согласование проекта решения Думы  городского 

округа Дегтярск о включении объекта муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  городского округа Дегтярск на текущий год в соответствии с действующими 

положениями работы Думы  городского округа Дегтярск и администрации  городского округа Дегтярск. 



65. Результатом административной процедуры является опубликованное в установленном порядке 

решение Думы городского округа Дегтярск о включении объекта муниципальной собственности в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Дегтярск на текущий год. 

66. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 45 (сорок пять) дней. 
 

Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ 

 
67. Основанием для начала административной процедуры является наличие у специалиста 

администрации городского округа Дегтярск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

68. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает заключение муниципального контракта на проведение оценки 
рыночной стоимости объекта муниципальной собственности в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

69. Максимальный срок для заключения муниципального контракта на проведение оценки рыночной 
стоимости объекта недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, составляет 2 (два) месяца со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

70. Максимальный срок для проведения оценки рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества, подлежащего отчуждению, составляет 14 (четырнадцать) дней. 

71. Результатом административной процедуры является получение специалистом администрации 
городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, отчета об оценке 

рыночной стоимости объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

 

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ 

 

72. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
администрации городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

73. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает разработку и согласование проекта Постановления администрации 

городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, 

подлежащего отчуждению, в соответствии с действующим Регламентом работы администрации городского 
округа Дегтярск. 

74. Результатом административной процедуры является принятое в установленном порядке 

Постановление администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта 
муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

75. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 14 (четырнадцать) 

дней с даты принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального 
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. 

 

Глава 6. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

76. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного и 

зарегистрированного в установленном порядке Постановления администрации городского округа Дегтярск 
об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

77. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет подготовку копии Постановления Администрации городского округа 
Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

78. Результатом административной процедуры является выдача (направление) в адрес заявителя 

consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD765922CDF8103DF51DED4050904C0AE1E128A0464D20825B8EF200FDAE544I


копии Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта 

муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

79. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 (десять) дней с 

даты принятия Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации 
объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

 

Подраздел 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

80. Порядок выполнения административных процедур МФЦ установлен в Разделе VI настоящего 
Регламента. 

 

Подраздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

81. Формирование заявления заявителем может осуществляться посредством заполнения электронной 
формы заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы 

заполнения электронной формы заявления. 

Сформированное и подписанное заявление о предоставлении муниципальной услуги, направляются в 

администрацию городского округа Дегтярск посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

82. Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает прием заявления в электронном виде и 

регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе. 

83. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет 

специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию 
документов. 

84. При поступлении заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), расписка в получении заявления в течение 2 (двух) 
рабочих дней, следующих за днем поступления заявления, направляется специалистом администрации 

городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем.  

85. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 26 настоящего 

Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и 

регистрацию документов, в течение 2 (двух) дней с момента их поступления возвращает документы 
заявителю с указанием причин возврата. 

86. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 30 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подготавливает решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и направляет его по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

Максимальный срок для направления решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента установления оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

87. Направление в адрес заявителя копии Постановления администрации городского округа Дегтярск 
об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению, 

осуществляется специалистом администрации городского округа Дегтярск, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному заявителем. 

88. Максимальный срок направления заявителю копии Постановления администрации городского 



округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего 

отчуждению, составляет 10 (десять) дней с даты принятия Постановления администрации городского 
округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего 

отчуждению. 

 

Подраздел 5. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 

И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 
 

89. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 

заявителем в администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме запроса об исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. 

Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

запрос и проводит проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего запроса. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 
таких опечаток и (или) ошибок. 

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 допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего запроса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

90. Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок. 

Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Подраздел 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 

 
91. 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 настоящего Административного 

регламента. 

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 

оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. 

92. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, 

осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении 



которого работает специалист МФЦ. 

 

Подраздел 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 

 

93. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 
администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

94. 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. 

95. 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). 

96. 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. 

97. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется 
ему в случае соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 

Подраздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДЕГТЯРСК ЗА РЕШЕНИЯ 

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
98. 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. 

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. 

99. Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание 

результатов предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

100. Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск 

определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской 
Федерации. 

 

Подраздел 4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
101. 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. 

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, 



заинтересованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

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 V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

Подраздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

102. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим 
муниципальную услугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и 

действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 

предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Постановлением 
администрации  городского округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «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». 
 

Подраздел 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 
103. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской 

области, предоставляющим Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 

служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа 

Дегтярск, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный 

исполнительный орган муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также 

возможно подать в администрацию городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск 
или заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, курирующего вопросы 

соответствующего направления. 

 

Подраздел 3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

 

104. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ 

обеспечивают: 
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1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную 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 государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные 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 муниципальную 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 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
105. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

106. 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 

государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 

органов муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 

на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

107. 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». 

 

Раздел VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
108. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме: 

1) представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о муниципальной услуге; 

2) запись на прием в администрацию городского округа Дегтярск, предоставляющий муниципальную 

услугу, для подачи запроса (при реализации технической возможности) не предусмотрена; 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги - при предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде; 

4) прием и регистрация администрацией городского округа Дегтярск и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (по телефону, путем СМС-информирования (при реализации технической возможности); 

6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области 
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(способом, указанным им в заявлении). 

109. Последовательность выполнения 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: 

1) 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; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в администрацию городского 

округа Дегтярск, предоставляющую муниципальную услугу, в иные органы государственной 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 муниципальной услуги администрацией городского округа 

Дегтярск, предоставляющей муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе, и заверка выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Отчуждение объектов муниципальной 

 собственности городского округа Дегтярск» 
 

В администрацию 

                                      городского округа Дегтярск 

                                     ______________________________________ 

                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     (Ф.И.О. физического лица либо 

                                     полное наименование юридического лица) 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     (адрес места жительства, 

                                     адрес места нахождения) 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     (номер контактного телефона, 

                                     адрес электронной почты) 

 

Заявление 

о предоставлении муниципальной услуги 

по отчуждению объектов муниципальной собственности 
 

 

    Прошу    рассмотреть    возможность   продажи   объекта   муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(указать наименование, технические характеристики имущества, адрес и т.п.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заявитель               __________________           _________________________ 

                              (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

«__» __________________ 20__ г. 
 

 

 


	Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
	Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
	Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

	Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
	Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
	Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
	Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
	Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
	Подраздел 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
	Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
	Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
	Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
	Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
	Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
	Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
	Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
	Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
	Подраздел 14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
	Подраздел 15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
	Подраздел 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
	Подраздел 17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
	Подраздел 18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

	Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
	Подраздел 1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
	Подраздел 2. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
	Глава 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
	Глава 2. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА
	Глава 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
	Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
	Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА
	Глава 6. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ

	Подраздел 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
	Подраздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
	Подраздел 5. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК

	Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
	Подраздел 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
	Подраздел 2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
	Подраздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ЗА РЕШЕНИЯ
	Подраздел 4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

	Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
	Подраздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
	Подраздел 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
	Подраздел 3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
	Подраздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,

	Раздел VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
	Приложение № 1

