
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также 

осуществления муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск 

От 09.06.2021 

Председательствовал: 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                             -  С. И. Соколова  

11.06.2021                                                                                                                                                       № 1 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Запивалова Любовь Васильевна – старший инженер отдела по социально- экономическому 

планированию, секретарь Комиссии; 

2. Тютюнник Наталья Юрьевна – Директор Муниципального казённого учреждения «Архив 

городского округа Дегтярск, член Комиссии; 

3. Щербакова Лариса Владимировна - Начальник Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск, член Комиссии; 

4. Михин Александр Николаевич – Директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Городская похоронная служба городского округа Дегтярск», член Комиссии; 

5. Колтышева Яна Камильевна – Начальник отдела по социально-экономическому планированию, 

член Комиссии; 

6. Теплоухова Дарья Анатольевна – Главный специалист отдела по управлению городским 

хозяйством, член Комиссии; 

7. Давлетшина Анастасия Яновна – Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре; 

8. Смирнова Виктория Дмитриевна – Инженер по городским объектам жизнеобеспечения 
Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Актуализация сведений предоставления муниципальных услуг на территории городского округа 

Дегтярск, а также исполнения функций в рамках муниципального контроля, осуществляемого на 

территории городского округа Дегтярск в Реестре государственных (муниципальных) услуг; 

2. Перевод государственных (муниципальных) услуг в электронный формат и разработка 

технологических схем предоставления государственных (муниципальных) услуг; 

3. Реализация Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» на территории городского округа Дегтярск. 

 

По первому вопросу:  

Заслушали доклад Запиваловой Л.В.  – Об актуализации сведений предоставления муниципальных 

услуг на территории городского округа Дегтярск, а также исполнения функций в рамках 

муниципального контроля, осуществляемого на территории городского округа Дегтярск в Реестре 

государственных (муниципальных) услуг. 

Решили: 

1. Органам местного самоуправления городского округа Дегтярск (далее – органы местного 

самоуправления), функциональным органам городского округа Дегтярск (далее – функциональные 

органы), муниципальным учреждениям городского округа Дегтярск (далее – муниципальные 

учреждения) актуализировать сведения в Реестре государственных (муниципальных) услуг по 

исполнению муниципальных функций. 

Срок: до 21.06.2021г. 

2. Сотрудникам Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства». внести сведения в Реестр государственных (муниципальных) услуг по следующим услугам: 

- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещений в многоквартирных домах (не внесены изменения); 

- Выдача технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям и сооружениям, 

находящимся в собственности городского округа Дегтярск; 

- Выдача разрешений на право производства земляных работ на территории городского округа 

Дегтярск. 



Срок: до 30.06.2021г 

3. Теплоуховой Д.А. внести сведения предоставления муниципальной услуги «Передача 

занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность» в 

Реестр государственных (муниципальных) услуг. 

Срок: до 30.06.2021г.. 

 

По второму вопросу: 

Заслушали доклад Запиваловой Л.В. – О переводе государственных (муниципальных) услуг в 

электронный формат и разработка технологических схем предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. 

Решили: 

1. Органам местного самоуправления, функциональным органам, муниципальным учреждениям 

направить перечень муниципальных услуг, которые в первую очередь подлежат переводу в 

электронный формат и технологические схемы предоставления муниципальных услуг на адрес 

электронной почты uslugi@degtyarsk.ru. 

Срок: до 25.06.2021г.  . 

 

По третьему вопросу: 

Заслушали доклад Запиваловой Л.В. – О Реализации Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 

территории городского округа Дегтярск 

Решили: 

1.  Органам местного самоуправления, функциональным органам, муниципальным учреждениям 

ознакомиться с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

2. Запиваловой Л.В. подготовить проект постановления администрации городского округа Дегтярск 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.07.2017 

№720-ПА Об утверждении Реестра видов муниципального контроля, осуществляемых на территории 

городского округа Дегтярск и лиц, ответственных за их осуществление», исключив из Реестра видов 

муниципального контроля, осуществляемых на территории городского округа Дегтярск следующие 

виды муниципального контроля:  

- Контроль в финансово-бюджетной сфере; 

- Муниципальный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

Срок: до 01.09.2021г. 

  

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                                С. И. Соколова 

Старший инженер ОСЭП, 

секретарь комиссии                                                                                                                   Л.В. Запивалова 

mailto:uslugi@degtyarsk.ru

