
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также 

осуществления муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск 

От 22.07.2021 

Председательствовал: 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                     -  С. И. Соколова  

22.07.2021                                                                                                                                                   № 2 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

планированию, секретарь Комиссии; 

2. Щербакова Лариса Владимировна - Начальник Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск, член Комиссии; 

3. Кулакова Ирина Александровна – Главный специалист Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск;  

4. Мерзляков Александр Николаевич – Начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск», член Комиссии; 

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

планированию, член Комиссии; 

6. Муратова Ануза Габдрауфовна – Начальник Финансового управления городского округа 

Дегтярск, член Комиссии;  

7. Сазонова Анна Владимировна – Старший инженер отдела по управлению городским 

хозяйством; 

8. Абдуллаева Татьяна Борисовна – Заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Исполнение поручений протокола заседания Комиссии по повышению качества 

предоставления муниципальных услуг, а также осуществления муниципального контроля на 

территории городского округа Дегтярск от 09.06.2021 №1. 

2. Передача полномочий предоставления муниципальных услуг: 

 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»; 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа Дегтярск. 

 

По первому вопросу:  

Заслушали доклад Абдуллаевой Т.Б., Щербаковой Л.В., Муратовой А.Г., Мерзлякова А.Н. – Об 

Исполнении поручений протокола заседания Комиссии по повышению качества предоставления 

муниципальных услуг, а также осуществления муниципального контроля на территории городского 

округа Дегтярск от 09.06.2021 №1. 

Решили: 

1. Финансовому управлению администрации городского округа Дегтярск внести изменения в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «По даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативно-

правовых актов городского округа Дегтярск». 

Срок: до 30.08.2021г. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление Жилищно-коммунального 

Хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 



Дегтярск»  

(А.Н. Мерзляков):  

2.1. проработать вопрос предоставления услуги «Выдача технических условий на 

присоединение к внешним инженерным сетям и сооружениям, находящимся в собственности 

городского округа Дегтярск» на территории городского округа Дегтярск. 

Срок: до 30.09.2021г. 

2.2 разработать и разместить на официальном сайте в сети Интернет 

http://regulation.midural.ru/ или официальном сайте городского округа Дегтярск для оценки 

регулирующего воздействия положения осуществления муниципального контроля на территории 

городского округа Дегтярск по следующим видам муниципального контроля: 

 Муниципальный жилищный контроль; 

 Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; 

 Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

 Срок: до 06.08.2021г. 

 

По второму вопросу: 

Заслушали доклад Щербаковой Л.В., Кулаковой И.А. – О передаче полномочий предоставления 

муниципальных услуг: 

 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»; 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа Дегтярск. 

Решили: 

1. Сотрудникам отдела управления городским хозяйством администрации городского 

округа Дегтярск разработать проекты административных регламентов по услугам: 

 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»; 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа Дегтярск 

Срок: до 01.09.2021г.  

 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                        С. И. Соколова 

Старший инженер ОСЭП, 

секретарь комиссии                                                                                                              Л.В. Запивалова 

http://regulation.midural.ru/

