
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также 

осуществления муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск 

от 07.09.2021 

Председательствовал: 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                     -  С. И. Соколова  

07.09.2021                                                                                                                                                   № 3 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

планированию, секретарь Комиссии; 

2. Чиннова Юлия Евстафьевна – помощник руководителя муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск; 

3. Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре, член Комиссии. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Исполнение п. 9 протокола совещания у статс-секретаря заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации от 13.08.2021 №84-АХ 

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

технологических схем предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

3. Об исключении муниципальных услуг из перечня государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых на территории городского округа Дегтярск. 

 

По первому вопросу:  

Заслушали доклад Запиваловой Л.В. – Об исполнении п. 9 протокола совещания у статс-

секретаря заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 13.08.2021 

№84-АХ 

Решили: 

1. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре - Трофимову В.В. и начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» - Мерзлякову А.Н.: 

- категорировать объекты контроля в соответствии с Федеральным законом №248-ФЗ, 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» перечень 

объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных 

(надзорных) мероприятий, с указанием категории риска; 

 -внести сведения о виде муниципального контроля в Единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

 -направить в органы прокуратуры проекты планов контрольных (надзорных) мероприятий на 

основании утвержденных положений о видах муниципального контроля. 

Срок: до 01.10.2021г. 

 

По второму вопросу: 

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

электронный формат и разработка технологических схем предоставления государственных 

(муниципальных) услуг.  

Решили: 



1. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Трофимову В.В. направить на адрес электронной почты uslugi@degtyarsk.ru 

технологические схемы предоставления муниципальных услуг: 

 - Оказание содействия гражданам по оформлению в упрощенном порядке их прав на 

земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества; 

 - Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории; 

 - Оказание содействия заявителю и обращение от лица муниципального образования 

«Городской округ Дегтярск» в интересах заявителя в орган кадастрового учета с заявлениями об 

учете изменений, о снятии с государственного кадастрового учета земельных участков, об 

исправлении ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости, о внесении сведений о 

ранее учтенных земельных участках в случаях, когда заявитель не попадает в установленный 

органом кадастрового учета перечень лиц, обладающих правом обращения с вышеуказанными 

заявлениями иного имущества. 

Срок: до 15.09.2021г.  

 

По третьему вопросу: 

Заслушали доклад Трофимова В.В. - Об исключении муниципальных услуг из перечня 

государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа 

Дегтярск. 

Решили: 

1. Старшему инженеру Запиваловой Л.В. согласовать исключение из перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», на базе 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

государственных и муниципальных услуг» следующих муниципальных услуг: 

-Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков для 

ведения садоводства или дачного хозяйства; 

-Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации, созданной 

гражданами, земельного участка для ведения садоводства и огородничества; 

-Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, 

образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в собственность 

данной некоммерческой организации; 

-Предоставление земельного участка в собственность за плату или в аренду земельных участков, 

образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.  

2. Подготовить проект постановления о признании утратившими силу постановлений об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг: 

- Подготовка справки о состоянии расчетов с бюджетом по арендной плате за землю на 

территории городского округа Дегтярск; 

- Предоставление информации о порядке предоставления земельных участков под 

строительство. 

Срок: до 01.10.2021г. 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                        С. И. Соколова 

Старший инженер ОСЭП, 

секретарь комиссии                                                                                                              Л.В. Запивалова 


