
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 17 ИЮЛЯ 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №19 (250) 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» июня 2020 года № 333                                                                                                                                      г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 

муниципального фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление благоустроенных 
жилых помещений специализированного жилищного муниципального фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений» (прилагается). 

2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.12.2017 № 1568-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного муниципального фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» 
признать утратившим силу. 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  http://degtyarsk.ru/. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

 
Приложение  

к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск  

от 11 июня 2020 г. № 333 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного муниципального фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений» (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 

муниципального фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» (далее - Муниципальная услуга). 

http://degtyarsk.ru/
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2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации 
городского округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) являются заинтересованные в предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители): 

1) в связи с характером их трудовых отношений с органами местного самоуправления городского округа, 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в связи с прохождением службы, 
заключением трудового договора или в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления; 

2) в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые 
ими по договорам социального найма; 

3) утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 

4) у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств; 

5) являющихся получателями социальных услуг и признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 
6) признанные в установленном федеральным законом порядке вынужденными переселенцами и беженцами; 

7) которые в соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной 

защите. 

 

Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистами отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и 
по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

 

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 

электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru, 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, 

на информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, а также предоставляется непосредственно 

специалистами администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени отдела по управлению городским хозяйством 
администрации городского округа Дегтярск. 

 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного муниципального фонда по договорам найма специализированных жилых помещений». 

 
Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством (далее – ОУГХ) 
администрации городского округа Дегтярск. 

consultantplus://offline/ref=EFD5F8091882FEFD67691AD502A8FF975A9A785561B2792FD1AB1938312DEF6B933015A1CD73050FKBl9K
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В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие организации: 
-СОГУП «Областной центр недвижимости»; 
-Организация, ответственная за регистрацию граждан по месту жительства и по месту пребывания; 
-Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

 
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг». 

 

Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

12. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

 

1) распоряжение администрации городского округа Дегтярск о предоставлении благоустроенного жилого помещения 
специализированного жилищного муниципального фонда по договору найма специализированного жилого помещения; 

2) заключение договора найма специализированного жилого помещения; 
3) письменный мотивированный отказ в заключении договора найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда; 
4) занесение сведений об оказании услуги в ЕГИССО. 

 

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного муниципального фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения. 

Заявление с приложенными к нему документами в день поступления заносится в журнал заявлений о предоставлении 
благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного муниципального фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения. 

 
14. Заявление и прилагаемые документы направляются в администрацию городского округа Дегтярск. 
 
15. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 
 
16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 

составляет 3 дня. 

 

 
Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

17.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
«Интернет» по адресу:  

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskimkhozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-

ougkh.html 

 

Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskimkhozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskimkhozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
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18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
«Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного муниципального фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений», подлежащих представлению заявителем: 

1) Граждане, из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 подраздела 1 раздела I (в связи с характером их 
трудовых отношений с органами местного самоуправления городского округа, муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, в связи с прохождением службы, заключением трудового договора или в 
связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления) настоящего Регламента предоставляют 
следующие документы: 

а) заявление о предоставлении специализированного муниципального жилищного фонда по форме, являющейся 
приложением № 1 к настоящему регламенту; 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
в) заверенная надлежащим образом копия трудового договора (служебного контракта) и приказа (распоряжения) о 

приеме на работу (назначении на должность); 
г) заверенная надлежащим образом копия трудовой книжки; 
д) выписка из единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним об 

отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории городского округа Дегтярск у заявителя и (или) членов 
его семьи (в случае непредставления заявителем запрашивается специалистом самостоятельно по электронной системе 
межведомственного взаимодействия); 

е) справка Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Ревдинское БТИ об отсутствии или наличии 
недвижимости в собственности на территории городского округа Дегтярск у заявителя и (или) членов его семьи; 

ж) документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве 
членов его семьи (копии паспортов членов семьи, свидетельств о заключении и расторжении брака, свидетельств о рождении 
детей); 

з) Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС — лицевой счёт, содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования (ССОПС) СНИЛС заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно 
проживающих в жилом помещении. 

2. Граждане, из числа лиц, указанных в подпунктах 2,3,4 пункта 3 подраздела 1 раздела I (в связи с капитальным 
ремонтом или реконструкцией дома, в котором в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 
социального найма; утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, 
которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; у 
которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств) настоящего Регламента предоставляют следующие документы: 

а) заявление о предоставлении жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда по 
форме, являющейся приложением № 1 к настоящему регламенту; 

б) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 
по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и совместно проживающих с ним 
членов семьи; 

г) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения заявителя с членами его семьи (копия 
свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о рождении); 

д) копия решения суда (в случае утраты жилых помещений в результате обращения взыскания на них); 
е) выписку из единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества об отсутствии или наличии 

недвижимости в собственности на территории городского округа Дегтярск у заявителя и (или) членов его семьи (в случае 
непредставления заявителем запрашивается специалистом самостоятельно по электронной системе межведомственного 
взаимодействия); 

ж) справка Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Ревдинское БТИ об отсутствии или наличии 
недвижимости в собственное на территории городского округа Дегтярску заявителя и (или) членов его семьи; 

з) справка о том, что жилое помещение непригодно для проживания и подлежит сносу (в случае если единственные 
жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств). Запрашивается 
специалистом самостоятельно по электронной системе межведомственного взаимодействия, либо предоставляется 
заявителем); 

и) страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС — лицевой счёт, содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования (ССОПС) СНИЛС заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно 
проживающих в жилом помещении. 

3) Граждане, из числа лиц, указанных в подпунктах 5, 6, 7 пункта 3 подраздела 1 раздела I (являющихся 
получателями социальных услуг и признанных нуждающимися в социальном обслуживании; признанные в установленном 
федеральным законом порядке вынужденными переселенцами и беженцами; которые в соответствии с 
законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной защите) настоящего Регламента 
предоставляют следующие документы: 

а) заявление о предоставлении жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда по 
форме, являющейся приложением № 1 к настоящему регламенту; 

б) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 
по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и совместно проживающих с ним 
членов семьи; 

г) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения заявителя с членами его семьи (копия 
свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о рождении); 
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д) выписку из единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества об отсутствии или наличии 
недвижимости в собственности на территории городского округа Дегтярск у заявителя и (или) членов его семьи (в случае 
непредставления заявителем запрашивается специалистом самостоятельно по электронной системе межведомственного 
взаимодействия); 

е) справка Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Ревдинское БТИ об отсутствии или наличии 
недвижимости в собственное на территории городского округа Дегтярску заявителя и (или) членов его семьи; 

ж) справка о том, что гражданин является получателем социальных услуг и признан, нуждающимся в социальном 
обслуживании (для категории граждан, указанных в подпункте 5 пункта 3 подраздела 1 раздела I настоящего Регламента); 

з) удостоверение вынужденного беженца и лиц, признанных беженцами (для категории граждан, указанных в 
подпункте6 пункта 3 подраздела 1 раздела I настоящего Регламента); 

и) документы подтверждающие наличие льгот, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (для категории граждан, 
указанных в подпункте 7 пункта 3 подраздела 1 раздела I настоящего Регламента); 

к) страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС — лицевой счёт, содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования (ССОПС) СНИЛС заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно 
проживающих в жилом помещении. 

19. Документы, указанные в пункте 18 настоящего регламента, представляются в копиях с одновременным 
представлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 
документы. 

20. Заявители, подающие заявления от имени гражданина, признанного недееспособным, законными 
представителями которого они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 18 настоящего 
Административного регламента, следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, признанного недееспособным; 
2) решение суда о признании гражданина недееспособным; 
3) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном. 
 
21.В заявлении указывается: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); 

2) паспортные данные; 

3) почтовый адрес; 

4) контактный телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

5) номер договора социального найма. 

 

22. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 
Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 

 

23.Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 

Регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращении Заявителя, либо 

представителя Заявителя и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через МФЦ и других средств 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности). 

 
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

24.В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 

предоставлением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме. 

 

Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 

А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

25.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

1) выписка из Реестра муниципальной собственности; 
2)выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости; 
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3) справка о том, что жилое помещение признано (не признано) непригодным для проживания. 

 
26.Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены Заявителем самостоятельно. 

 
27.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

28. В процессе предоставления Муниципальной услуги: 
1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, представление 

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

 

2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных 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 № 210-ФЗ; 

3) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, 

публикованной на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети 
Интернет; 

 

5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского 
округа Дегтярск; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского округа Дегтярск 

 
Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

30.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
-предоставление нечитаемых документов (копий), документов с приписками, подчистками, помарками, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
- документы исполнены карандашом; 
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-отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, 

направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса). 

 

Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

31.Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соответствующих 
заявлений не предусмотрены. 

 
32.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) несоответствие документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также 

содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть 
устранены органами и организациями, участвующими в процессе исполнения муниципальной функции; 

2) к запросу не приложены документы, указанные в его приложении; 
3) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при 

подаче документов для получения услуги на другое лицо). 

 
Подраздел 2.11. 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 
 

33. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
34. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ      ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ   НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

35. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.14. 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 

 
36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут. 

 
Подраздел 2.15. 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 

 
37. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в 

пункте 18 Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

38.В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

электронной форме, администрацию городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 

документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск. 

 
39.Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента. 
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Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 

УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К 
МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 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 

 

40. 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: 

 

- 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. 

 

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. 

 
41.На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 

указанная в пункте 5 Регламента. 

 

42.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 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МФЦ 

 
43.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)  точность обработки данных, правильность оформления документов; 
 
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность); 
 
4) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 
 
5) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 
 
6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

 

44.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации 
городского округа Дегтярск осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 
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1) при обращении заявителя; 

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

предоставления Муниципальной услуги. 

 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 
Подраздел 2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

45.Заявитель имеет право получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ. 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 18 Регламента. 
 

46. При обращении за получением Муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической 
возможности) допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная 
подпись (при условии, 

что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме). 
 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ  

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

 

47.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 
включает в себя: 

 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги; 
 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

Муниципальной услуги; 
 

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 

 

4) направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
48.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает в себя: 

 

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге; 

 
2) запись на прием в орган, предоставляющего муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации 

технической возможности); 
 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 
 
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности); 

 

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если такая оплата предусмотрена (при реализации технической 
возможности); 

 
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности); 
 

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в 
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предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

 

7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности); 

 

8) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 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 

 

49.Исчерпывающий перечень 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, 
включает в себя: 

 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, 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 органы, предоставляющие государственные 

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении государственных 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 государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги. 
Подраздел 3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

50.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в администрацию 
городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
представленных при личном обращении Заявителя, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, либо 
поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо поступившие через МФЦ, либо по электронной почте с 
использованием электронной подписи. 

 

51.Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие посредством 
почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск с использованием 
средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации письменного обращения граждан в администрацию 
городского округа Дегтярск специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Дегтярск. 

 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 
фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 



муниципальный       
11 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 
заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 

52.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 

заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

 

4)  консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
 

5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 
экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица); 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 
 

- дата выдачи документов; 

 

- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 
документов; 

 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 
6)  передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 

заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 

7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 
рассмотрение главному специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 
53.Главный специалист ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, в течение 

одного рабочего дня поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и представленных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, специалисту ОУГХ администрации, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги. 

 
54.Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и 
поступление названных документов на 

рассмотрение специалисту ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит предоставление Муниципальной услуги. 

 

55.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего 
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, с указанием 
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа 
Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 

Подраздел 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

56.Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, заявления 
при отсутствии документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов. 

 

57.Специалист ОУГХ администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной 
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услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы: 
 
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

 

- выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (при обращении физических лиц); 
 
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области): 

 

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости; 

 
3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской 

области: 
 

- данные о зарегистрированных гражданах; 
 
58.Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается главой 
городского округа Дегтярск или заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность 
ОУГХ, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

 
59.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать три рабочих дня. 

 

60.Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

 
61.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом 

ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление 
Муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
Подраздел 3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

62.Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и документы, 
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение специалистом ОУГХ администрации городского 
округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
63.При  получении  заявления  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и осуществляет подготовку решения: 

 

1)распоряжение администрации городского округа Дегтярск о предоставлении благоустроенного жилого помещения 
специализированного жилищного муниципального фонда по договору найма специализированного жилого помещения; 

 
2)заключение договора найма специализированного жилого помещения; 
 
3) письменный мотивированный отказ в заключении договора найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда (если имеются основания); 
 
4)занесение сведений об оказании услуги в ЕГИССО. 
 
64.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней обеспечивает подписание и регистрацию указанного 
проекта решения должностным лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание 
результатов предоставления Муниципальной услуги. 
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65. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 30 календарных дней. 
 
66.Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
67.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание должностным 

лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления 
Муниципальной услуги, решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 

68. Уведомление об отказе в предоставлении благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 

муниципального фонда по договору найма специализированного жилого помещения в течение семи дней со дня его принятия 

выдается заявителю лично или направляется заявителю посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 
69.Решение о предоставлении благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 

муниципального фонда по договору найма специализированного жилого помещения принимается администрацией не позднее 
чем через тридцать дней со дня подачи заявления и оформляется в виде: 

 
1) проекта распоряжения администрации городского округа Дегтярск о предоставлении благоустроенного жилого 

помещения специализированного жилищного муниципального фонда по договору найма специализированного жилого 
помещения; 

 
2)заключение договора найма специализированного жилого помещения; 
 

70. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается специалистом администрации городского 
округа Дегтярск в ЕГИССО. 

 
Подраздел 3.4. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

71. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги, подписанное должностным лицом администрации городского округа 
Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 
72.Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставления муниципальной услуги в 
следующем порядке: 

 
1) распоряжение администрации городского округа Дегтярск о предоставлении благоустроенного жилого помещения 

специализированного жилищного муниципального фонда по договору найма специализированного жилого помещения и 

договор найма специализированного жилого помещения, выдается специалистом администрации городского округа Дегтярск, 

в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, с 

отметкой о получении и подписью заявителя. 

 
В случае, если в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги не указан способ получения результатов 

рассмотрения заявления или в качестве способа получения указано почтовое отправление, результат рассмотрения 
направляется заявителю почтовым отправлением. 

 

В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, в срок не позднее одного 

месяца с момента регистрации соответствующего заявления в администрация городского округа Дегтярск, в адрес заявителя, 

посредством почтового отправления, по адресу, указанному в заявлении, направляется уведомление о возможности 

получения результатов рассмотрения такого заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, в 

должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, 

указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте; 
2) отказ в предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю почтовым отправлением, по адресу, 

указанному в заявлении, в месячный срок с момента регистрации соответствующего заявления специалистом администрации 
городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление Муниципальной услуги. 

 

В случае указания заявителя на возможность получения результата предоставления Муниципальной услуги по 
электронной почте, такие результаты направляются заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении.  

 
В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, соответствующие документы 

могут быть выданы лично заявителю специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, с отметкой о получении и 
соответствующей подписью заявителя. 

 

Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, 
указанному в заявлении, и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте. 
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73. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех дней. 

 

74. Результатом данной административной процедуры является направление заявителю результатов рассмотрения 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги. 

 

75. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 

Заявителем результата рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, либо сведения о направлении 

названных результатов в адрес Заявителя по электронной почте (в случае указания заявителем) или почтовым отправлением. 
 

Подраздел 3.5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 

76.Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге. 

 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 

 

На Едином портале размещается следующая информация: 
 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 
2) круг заявителей; 
 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
4) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
 
5) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
 

6) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
 
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных. 

 
77.Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса. 

 
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта городского округа 

Дегтярск не предусмотрена. 

 

78.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности): 

 

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

 
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 

 
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса; 

 

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 
 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регламента, 
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необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 

 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

 
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 

 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 

4) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством Единого 
портала. 

 

79.Прием и регистрация органом, предоставляющим Муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности): 

 

1) администрация городского округа Дегтярск обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем 

таких документов на бумажном носителе; 

 
2) срок регистрации запроса – 1 день; 

 

3) предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка). 

 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 

контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 30 Регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 

 

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 

невозможности предоставления муниципальной услуги; 

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 

номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе 

выполнения указанного запроса; 
4) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного 

за регистрацию заявлений в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала; 
 
5) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 

Муниципальной услуги; 

 

после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление Муниципальной услуги, 

статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 
80.Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

 
81.Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности). 

 

1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
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Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя; 

 

2) при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги; 

 

б) уведомление о начале процедуры предоставления Муниципальной услуги; 

 

в) уведомление об окончании предоставления Муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
 
д) уведомление о возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении Муниципальной услуги; 

 

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
82.Взаимодействие органа, предоставляющего Муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
83.Получение заявителем результата предоставления Муниципальной услуги, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности). 

 
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить путем 

предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги. 
 

Подраздел 3.6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) МФЦ 

 

84. 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: 

 

Обеспечение доступа заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале. 

 
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 

 
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Дегтярск размещается следующая информация: 
 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 
2) круг заявителей; 
 
3) срок предоставления Муниципальной услуги; 

 
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления Муниципальной услуги; 

 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги (не предусмотрена); 
 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 
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8) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 

 
9) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги. 
 

Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных. 

 
85.Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче 
заявления представителем - также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. 

 

Принятое заявление МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером 
МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись. 

 
МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 

 

86.Формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 

услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 
 

1) формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-

либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 

2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса; 

 

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 Регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 
государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

 
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 
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ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 
4) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 Регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала. 

 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по 
факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 

87.Направление МФЦ заявлений, документов в администрацию городского округа Дегтярск, осуществляется, в том 

числе в электронной форме, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса: 

 

Передача из Уполномоченного МФЦ в администрацию городского округа Дегтярск документов, полученных от 

заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в 

ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости 

приема-передачи. 
При направлении документов в электронной форме, МФЦ заверяет соответствие электронного образа документа 

(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
Администрация городского округа Дегтярск, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, 

заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур, 
предусмотренных пунктом 47 Регламента с даты их получения в электронной форме. 

 

88.Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего 
муниципальную услугу на бумажном носителе, либо составление и выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
Муниципальной услуги: 

 

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

 

Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 
 

Подраздел 3.7. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК  
              И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОКУМЕНТАХ 

 

89.Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в 
документах осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, либо поступившего посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших на Единый портал, либо по электронной почте с использованием 
электронной подписи. 

 
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации 

городского округа Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в журнале письменного 
обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск в день их поступления в администрацию городского округа 
Дегтярск. 

 
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 

рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 

Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 
заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 

90.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
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2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

 

3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 
заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

 

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 

 
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица; 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 

 

- дата выдачи документов; 

 
- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 

документов; 

 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 

6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 
заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 

в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 

рассмотрение главному специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 
91. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в 

электронном виде, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, не позднее рабочего дня следующего за днем поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления и прилагаемых к нему документов, через Единый портал: 

 

- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе 
«Состояние выполнения услуги» на Едином портале (при представлении документов посредством Единого портала). 

 

Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие в администрацию 

городского округа Дегтярск в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, 

регистрируется специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в администрацию 

городского округа Дегтярск. 

 
Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и документов, поступивших 

в администрацию городского округа Дегтярск в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 
3.1 Регламента. 

 

92.Специалист ОУГХ, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

 

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

 
94.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней. 

 

95.Результатом выполнения административной процедуры является: 

 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 
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В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит письменный ответ заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

 

96.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 

Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении названных результатов в адрес 

Заявителя. 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

Подраздел 4.1. 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 

 

97.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 Регламента. 

 

Подраздел 4.2. 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 

 

98.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

 

99.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. 

 

100.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). 

 
101.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. 

 

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

 

Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

103.Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

 
104.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

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

 

105. Главный специалист,  к  компетенции  которого  относится  предоставление  Муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 
106.Должностное лицо, обеспечивающее подписание результата муниципальной услуги в установленный срок, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

107.Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
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108. 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. 

 
109. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 

а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

 

110. 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 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)  

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

 

111.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ».  

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа 

Дегтярск. 
Жалоба на ГБУ СО «МФЦ» может быть направлена в ГБУ СО «МФЦ» и учредителю ГБУ СО «МФЦ» в письменной 

форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте.  
Прием жалоб на орган или ГБУ СО «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме на 

бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  
Жалоба на руководителя ГБУ СО «МФЦ» рассматривается учредителем ГБУ СО «МФЦ». 
Жалобу на решения и действия (бездействие) и МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи 

Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
112. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

 

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

 
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.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 муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

 

113.Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 

114.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 государственной 

власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных служащих 
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исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 

на решения и действия (бездействие) МФЦ». 
115.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», с 
учетом п.9 ст.11.1, ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 
 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного муниципального фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений» 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
   Прошу предоставить мне благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного муниципального 

фонда по договору найма специализированного жилого помещения на состав семьи: 
1.___________________________________________________________  
     (Фамилия, имя, отчество, дата рождения, родственные отношения) 
2.___________________________________________________________  
3.___________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________ 
 
В связи с тем, что_____________________________________________________________ 
(указать обстоятельства, являющиеся основанием предоставления жилого помещения специализированного 

жилищного фонда) 
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
К заявлению  мною прилагаются следующие документы: 

1.____________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
2.___________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
3. ___________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
4. ___________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
5.____________________________________________________________________________ 
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              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
6. ___________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
7. ___________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
8 .___________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
9. ___________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан ) 
10. __________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
11 .__________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
12. __________________________________________________________________________ 
              (Наименование документа, номер, дата, кем выдан) 
 
Совершеннолетние и дееспособные члены семьи с заявлением согласны: 
1.___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, родственные отношения, подпись) 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 
 
 
Я, ___________________________________________________________________________ 
Проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________,паспорт: серия 

_____________ номер ____________________________, 
выдан:_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, согласен на обработку моих персональных данных, а также 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей администрацией городского округа Дегтярск (623271, г. Дегтярск, ул. Калинина, 
д. 50) (далее - Оператор). 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента. 

В целях исполнения законодательства Оператор имеет право осуществлять действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование и их передачу. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность 
Оператора. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении, либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

 

 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 
 
 
 
 

« ___ » _______________20___ г.           Наниматель_______________/____________________  
         (дата подачи заявления)                        (подпись)              (расшифровка подписи) 

          
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 
 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» июня 2020 года № 334                                                                                                                                г. Дегтярск 
 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение 

изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» на территории 
городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в договор 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» на территории городского округа Дегтярск 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  http://degtyarsk.ru/. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 
 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
Приложение   

к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск   

от 11 июня 2020 г. № 334 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск 

муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда» на территории городского округа Дегтярск (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа Дегтярск (далее - Муниципальная услуга). 

 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации 
городского округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) являются заинтересованные в предоставлении 

Муниципальной услуги (далее - Заявители) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

городского округа Дегтярск: 

 

- принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005; 

 

http://degtyarsk.ru/
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- малоимущих граждан, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; 

 

- не состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, но в отношении которых вступили в законную 
силу решения судов о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма. 

 

Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистами администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

 

5.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 

электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru, 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск 

www.degtyarsk.ru, на официальной сайте в сети Интернет и информационных стендах администрации городского округа 

Дегтярск, а также предоставляется непосредственно специалистами администрации городского округа Дегтярск при 

личном приеме, а также по телефону. 

 

6.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени отдела по управлению городским хозяйством 
администрации городского округа Дегтярск. 

 
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

9.Наименование муниципальной услуги: «Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа Дегтярск. 

 
Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством (далее – ОУГХ) 
администрации городского округа Дегтярск. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие организации: 
-Организация, ответственная за регистрацию граждан по месту жительства и по месту пребывания. 

 

11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП 

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области государственных услуг». 

 
Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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12. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

 

1) внесение изменений в действующий договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда путем заключения дополнительного Соглашения о внесении изменений в договор социального найма 
жилого помещения; 

 

2) проект распоряжения администрации городского округа Дегтярск о внесении изменений в договор социального 
найма жилого помещения; 

 

3) письменный мотивированный отказ о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда; 

 
4) занесение сведений об оказанной услуге в ЕГИССО. 

 
 

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не превышающие 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления в журнале регистрации заявлений о внесении изменений 
в договор социального найма ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

Заявление с приложенными к нему документами в день поступления заносится в журнал заявлений о внесении 
изменений в договор социального найма. 

 
14. Заявление и прилагаемые документы направляются в администрацию городского округа Дегтярск. 
 
15. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 
 

16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 

составляет 3 дня. 
Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-

pravovoe-obespechenie-ougkh.html. 

 

Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Внесение 

изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» на территории городского 
округа Дегтярск (смена нанимателя, убытие член семьи нанимателя, вселение члена семьи нанимателя, обмен жилого 
помещения, расторжение договора социального найма, объединение в одну семью, поднайм), подлежащих представлению 
заявителем: 

 

1) заявление, подготовленное в соответствии с п. 19 Регламента и оформленное согласно приложениям № 1, 3, 5, 7, 

9, 10, 12, 14 к Регламенту; 

2)  при наличии представителя - документ, удостоверяющий его личность, документ, подтверждающий права 

представителя (нотариально удостоверенная доверенность, постановление об установлении опеки (попечительства), 

свидетельство о рождении); 

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (нанимателя); 

4) документы, удостоверяющие личность членов семьи заявителя (нанимателя), в том числе включая временно 

отсутствующих; 

5) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство об усыновлении, 

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
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удочерении, в случае изменения имени, фамилии и (или) отчества заявителя или членов его семьи - свидетельство о 

перемене имени, фамилии, отчества); 

6) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 

по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 

ним лицах; 

7) личные заявления выбывающих членов семьи нанимателя и личное присутствие данных граждан при подаче 

заявления, в случае отсутствия указанных лиц при подаче документов необходимы их нотариально заверенные заявления о 

выбытии из занимаемого жилого помещения (Приложение 2); 

8) личные заявления о не возращении (согласие) на обмен жилого помещения занимаемого по договору социального 

найма, в случае отсутствия указанных лиц при подаче документов необходимы их нотариально заверенные заявления о 

выбытии из занимаемого жилого помещения (Приложение 6); 

9) личные заявления членов семьи о не возращении (согласие) на вселение в жилое помещение, в случае отсутствия 

указанных лиц при подаче документов необходимы их нотариально заверенные заявления о выбытии из занимаемого жилого 

помещения (Приложение 4); 

10) личные заявления о не возращении (согласие) о сдачи в поднайм жилого помещения (части жилого помещения), в 

случае отсутствия указанных лиц при подаче документов необходимы их нотариально заверенные заявления о выбытии из 

занимаемого жилого помещения (Приложение8); 
11) личные заявления членов семьи о не возращении (согласие) о признании нанимателем жилого помещения члена 

семьи, в случае отсутствия указанных лиц при подаче документов необходимы их нотариально заверенные заявления о 

выбытии из занимаемого жилого помещения (Приложение 11); 

12) личные заявления членов семьи о не возращении (согласие) против расторжения договора, в случае отсутствия 

указанных лиц при подаче документов необходимы их нотариально заверенные заявления о выбытии из занимаемого жилого 

помещения (Приложение 13); 

13) документ, удостоверяющий личность выбывающего члена семьи нанимателя; 

14) разрешение органов опеки и попечительства об исключении из договора социального найма несовершеннолетних 

членов семьи (в случае исключения несовершеннолетних членов семьи); 

15) решение суда о признании утратившим или не приобретшим право пользования жилым помещением; 

16) свидетельство о смерти первоначального нанимателя (в случае его смерти); 

17) заявление от всех совершеннолетних членов семьи нанимателя; 

18) договор социального найма; 

19) договор поднайма; 

20) договор об обмене жилыми помещениями; 

21) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи по причине прохождения   срочной военной  

службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обучения  

в образовательных учреждениях среднего профессионального  и высшего образования по очной форме  и иные (в случаи 

временного отсутствия члена  семьи нанимателя);  

22) согласие органов опеки  и попечительства (в случае  если  в жилых помещениях проживают несовершеннолетние, 

недееспособные или ограниченно дееспособные  члены семьи нанимателей). 

 
При сдаче жилого помещения наниматель (продавец) предоставляет следующие документы: 
1)заявление о сдаче жилого помещения (приложение № 15 к настоящему регламенту); 

2) копию паспорта; 

3)справку, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и по 

месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с ним 

лицах; 

4) справку об отсутствии задолжности за ЖКУ; 

5) справку об отсутствии задолжности за электроэнергию. 

 
19.В заявлении указывается: 

6) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина); 

7) паспортные данные; 

8) почтовый адрес; 

9) контактный телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

номер договора социального найма. 

 
20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 

Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 

 

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 

Регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращении Заявителя либо 

представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и других средств информационно-
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телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

электронных документов (при наличии технической возможности). 

 
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

22. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 

предоставлением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме. 

 
Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 

А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

23.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

1) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 

по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 

ним лицах; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества - жилые дома, квартиры, дачи, 

гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся в соответствии с федеральным законом к объектам 

налогообложения налогом на имущество физических лиц; 

3) выписку из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества - 

земельные участки, относящиеся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом; 

4)  документы, содержащие информацию о стоимости находящегося в собственности граждан, подавших заявления о 

принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними членов семей жилых домов, квартир, дач, гаражей, иных 

строений, помещений и сооружений, относящихся в соответствии с федеральным законом к объектам налогообложения 

налогом на имущество физических лиц; 
5) кадастровый паспорт на земельный участок, находящийся в собственности граждан, подавших заявления о 

принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними членов семей находятся, относящийся в соответствии с 

федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом, не используемый ими в предпринимательской 

деятельности; 

6) сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или членов семьи транспортных 

средствах, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения транспортным налогом по 

состоянию на 1 января года, в котором подано заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда; 

7) документы, подтверждающие право гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 

проживающих с ним членов семьи на занимаемое по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования жилое помещение; 

8) документы, подтверждающие признание помещения, не отвечающим установленным требованиям (заключение 

межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, постановление администрации 

городского округа)  при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих 

установленным для жилых помещений требованиям; 

9) справка Государственного учреждения занятости населения Свердловской области "Ревдинский центр занятости" - 

в случае, если у работоспособного одиноко проживающего гражданина или членов его семьи отсутствует период 

трудоустройства; 

10)  справки о доходах, полученных в виде пенсии, - для граждан, которым назначена пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению или трудовая пенсия, а также гражданам, членам семьи которых назначена пенсия по 

государственному обеспечению или трудовая пенсия; 

11) справки о размере ежемесячных пособий на ребенка, адресная социальная помощь - если в семье имеются 

несовершеннолетние дети и семья имеет доход ниже прожиточного уровня. 

 

24.Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены Заявителем самостоятельно. 

 



муниципальный       
29 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

25.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 
 

Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

  

26. В процессе предоставления Муниципальной услуги: 
 

1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги; 

2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных 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 № 210-ФЗ; 

 
3) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных 
сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, 

публикованной на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети 
Интернет; 

 

5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобств 

 

27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского 
округа Дегтярск; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

 
Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
-предоставление нечитаемых документов (копий), документов с приписками, подчистками, помарками, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
- документы исполнены карандашом; 
-отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, 

направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса). 
 

Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
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ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА  
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

29.Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соответствующих 
заявлений не предусмотрены. 

 
30.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) несоответствия документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также 

содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть 
устранены органами и организациями, участвующими в процессе исполнения муниципальной функции; 

2) к запросу не приложены документы, указанные в его приложении; 
3) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при 

подаче документов для получения услуги на другое лицо); 
4) наличие задолжности по оплате за наем жилого помещения. 

 

Подраздел 2.11. 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. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

33. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.14. 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. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел 2.15. 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 

 

35. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в 
пункте 18 Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

36.В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

электронной форме, администрацию городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 

документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск. 

 

37.Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента. 
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Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 
УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К 

МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 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 

 

38. В помещениях, в которых предоставляется Муниципальная услуга, обеспечивается: 

 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
 
3) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

 

- 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; 

 

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

 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

 

6) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

 

7) 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 5 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 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МФЦ 

 
41.Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются: 

 

7) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 
8)  точность обработки данных, правильность оформления документов; 
 
9) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность); 
 
10) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 
 
11) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 
 
12) 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 двух раз в следующих случаях: 

 

3) при обращении заявителя; 
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4) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги. 

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

муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
 

Подраздел 2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
43.Заявитель имеет право получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 

обращения в МФЦ. 

 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 18 Регламента. 
 
44. При обращении за получением Муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической 

возможности) допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная 
подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме). 

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

 

45.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 
включает в себя: 

 

3) прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления Муниципальной услуги; 

 
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении Муниципальной услуги; 
 

5) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 

 

6) направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ                             

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 

46. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает в себя: 

 
1) запись на прием в орган, предоставляющего муниципальную услугу, для подачи запроса (при 

реализации технической возможности); 
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 

возможности); 
3) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности); 
4) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такая оплата предусмотрена 
(при реализации технической возможности); 

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности); 

6) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия; 

7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации 
технической возможности); 

8) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
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безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 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 

 
47. Исчерпывающий перечень 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, 
включает в себя: 

 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, 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 органы, предоставляющие государственные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении государственных 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 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. 

 
Подраздел 3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
48.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в администрацию 

городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
представленных при личном обращении Заявителя, из МФЦ, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном 
носителе, либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо поступившие через МФЦ, либо по 
электронной почте с использованием электронной подписи. 

 

49. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие посредством 
почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск с использованием 
средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации письменного обращения граждан в администрацию 
городского округа Дегтярск специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Дегтярск. 

 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 

письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 
Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 

заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 
 
50.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 

заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 
том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
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5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 
экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица); 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 
 

- дата выдачи документов; 

 

- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 
документов; 

 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 

6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 

заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 

предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 
51.Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и 
поступление названных документов на 

рассмотрение специалисту ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит предоставление Муниципальной услуги. 

 

52.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего 

регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, с указанием 

даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа 

Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов. 

 

54.Специалист ОУГХ администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы: 

 
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

 

- выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (при обращении физических лиц); 
 
3) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области): 

 

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости; 

 
4) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской 

области: 
 

- данные о зарегистрированных гражданах и лицевых счетах 
 
55.Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 
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Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается главой 
городского округа Дегтярск или заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность 
ОУГХ, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

 
56.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать три рабочих дня. 
 
57.Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

 

58.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом 

ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление 

Муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
Подраздел 3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
59.Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение специалистом ОУГХ администрации городского 
округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
60.При  получении  заявления  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и осуществляет подготовку проекта решения: 

 

1)внесение изменений в действующий договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда путем заключения дополнительного Соглашения о внесении изменений в договор социального найма жилого 
помещения; 

 

2)проект распоряжения администрации городского округа Дегтярск о внесении изменений в договор социального 
найма жилого помещения; 

 

3)письменный мотивированный отказ о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда (если имеются основания для отказа); 

 
61.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней обеспечивает подписание и регистрацию указанного 
проекта решения должностным лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание 
результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 

62. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 30 календарных дней. 
 
63.Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
64.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание должностным 

лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления 
Муниципальной услуги, решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
65. Уведомление об отказе о внесении изменений в договор социального найма в течение семи дней со дня его 

регистрации выдается заявителю лично или направляется заявителю посредством почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

 

66. Решение о внесении изменений в договор социального найма принимается Администрацией не позднее чем через 

тридцать дней со дня подачи заявления и оформляется в виде: 

1) проекта распоряжения администрации городского округа Дегтярск о внесении изменений в договор социального 

найма жилого помещения; 
2) дополнительного соглашения о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения. 
 
В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, в срок не позднее одного 

месяца с момента регистрации соответствующего заявления в администрация городского округа Дегтярск, в адрес заявителя, 
посредством почтового отправления, по адресу, указанному в заявлении, направляется уведомление о возможности 
получения результатов рассмотрения такого заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 
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4) отказ в предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю почтовым отправлением, по адресу, 
указанному в заявлении, в месячный срок с момента регистрации соответствующего заявления специалистом администрации 
городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление Муниципальной услуги. 

 

В случае указания заявителя на возможность получения результата предоставления Муниципальной услуги по 
электронной почте, такие результаты направляются заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении.  

 
В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, соответствующие документы 

могут быть выданы лично заявителю специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, с отметкой о получении и 
соответствующей подписью заявителя. 

 
Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, 

указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте; 
 
67. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех дней. 
 
68. Результатом данной административной процедуры является направление заявителю результатов рассмотрения 

заявления о предоставлении Муниципальной услуги. 
 
69. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 

Заявителем результата рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, либо сведения о направлении 
названных результатов в адрес Заявителя по электронной почте (в случае указания заявителем) или почтовым отправлением. 

 
70. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается специалистом 

администрации городского округа Дегтярск в ЕГИССО. 

 
Подраздел 3.5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 

71.Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о муниципальной услуге. 

 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а таже на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 
На Едином портале размещается следующая информация: 
 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 
2) круг заявителей; 
 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
 
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных. 

 
72.Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса. 
 
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта городского округа 

Дегтярск не предусмотрена. 
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73.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности): 

 

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса; 

 

4) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регламента, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 
муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 

 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

 
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 

 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 

5) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 Регламента, 
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск 
посредством Единого портала. 

 

74.Прием и регистрация органом, предоставляющим Муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности): 

 
1) орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и 

регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе; 
2) срок регистрации запроса - 1 день; 
3) предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 28 Регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 

 

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги; 

 

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса; 

 
6) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного 

за регистрацию заявлений в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала; 
 
7) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 

Муниципальной услуги; 
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8) после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление Муниципальной 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 

 

75.Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

 
76.Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности). 

 

3) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
 
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в 

срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя; 

 

2) при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги; 

 

б) уведомление о начале процедуры предоставления Муниципальной услуги; 

 

в) уведомление об окончании предоставления Муниципальной услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 
77.Взаимодействие органа, предоставляющего Муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
78. Получение заявителем результата предоставления Муниципальной услуги, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности). 

 
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить путем 

предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) МФЦ 

 

79. 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: 

 

Обеспечение доступа заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале. 
 
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 

 
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Дегтярск размещается следующая информация: 
 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 
2) круг заявителей; 
 
3) срок предоставления Муниципальной услуги; 

 
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления Муниципальной услуги; 

 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги (не предусмотрена); 
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6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 
 

8) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 

 
1) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги. 
 
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

 
80.Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче 
заявления представителем - также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. 

 
Принятое заявление МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером 

МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись. 
 
МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 

 

81.Формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 

услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 
 
1)формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса 
 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса; 

 

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 Регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
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отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
 
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 
 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 

4) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 Регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала. 

 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по 
факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 

82.Направление МФЦ заявлений, документов в администрацию городского округа Дегтярск, осуществляется, в том 

числе в электронной форме, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса: 
Передача из Уполномоченного МФЦ в администрацию городского округа Дегтярск документов, полученных от 

заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в 
ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости 
приема-передачи. 

 
При направлении документов в электронной форме, МФЦ заверяет соответствие электронного образа документа 

(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
Администрация городского округа Дегтярск, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, 

заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур, 
предусмотренных пунктом 45 Регламента с даты их получения в электронной форме. 

 

83.Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего 
муниципальную услугу на бумажном носителе, либо составление и выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
Муниципальной услуги: 

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

  

Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.7. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОКУМЕНТАХ 

 

84.Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в 
документах осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, либо поступившего посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших на Единый портал, либо по электронной почте с использованием 
электронной подписи. 

 
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации 

городского округа Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в журнале письменного 
обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск в день их поступления в администрацию городского округа 
Дегтярск. 

 
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 

Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 

заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 

85.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 
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6) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
 

7) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

 

8) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 
заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

 

9) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 

 
10) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица; 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 

 

- дата выдачи документов; 

 
- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 

документов; 

 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 

6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 
заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 
              7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 
рассмотрение главному специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 

86. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в 
электронном виде, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, не позднее рабочего дня следующего за днем поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления и прилагаемых к нему документов, через Единый портал: 

 

- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние 
выполнения услуги» на Едином портале (при представлении документов посредством Единого портала). 

 

Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие в администрацию 

городского округа Дегтярск в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, 

регистрируется специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в администрацию 

городского округа Дегтярск. 

 
Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и документов, поступивших 

в администрацию городского округа Дегтярск в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 
3.1 Регламента. 

 

87.Специалист ОУГХ, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

 

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

 
89.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней. 

 

90.Результатом выполнения административной процедуры является: 

 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет исправление 
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и замену указанных документов в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

Вслучае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит письменный ответ заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

 
91.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 

Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении названных результатов в адрес 
Заявителя. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

Подраздел 4.1. 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 

 
92.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 Регламента. 

 

Подраздел 4.2. 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 администрацией 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 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 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 государственных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

 

99.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 

указанных документов. 
100. Главный специалист,  к  компетенции  которого  относится  предоставление  Муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

101. Должностное лицо, обеспечивающее подписание результата муниципальной услуги в установленный срок, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

102.Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
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К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

103. 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. 

 
104. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 

а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

 

105. 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 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ  
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ 

ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)  
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

 

106. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ».  

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа 
Дегтярск.  

Жалоба на ГБУ СО «МФЦ» может быть направлена в ГБУ СО «МФЦ» и учредителю ГБУ СО «МФЦ» в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте.  

Прием жалоб на орган или ГБУ СО «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме на 
бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  

Жалоба на руководителя ГБУ СО «МФЦ» рассматривается учредителем ГБУ СО «МФЦ». 
Жалобу на решения и действия (бездействие) и МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи 

Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
107. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

 

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

 
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) 

 

в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 

 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

 

108.Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 



44      

от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

муниципальный 

вестник 

 

109.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 государственной 

власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ». 

 

110. 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», с 
учетом п.9 ст.11.1, ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 

Приложение № 1 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда» на 

территории городского округа Дегтярск 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу внести изменение в договор социального найма №_______от_____________ на жилое помещение 

муниципального жилищного фонда,  расположенное  по  адресу: г.____________________________, 
ул.________________________, дом №______, кв. №________ 

В связи с убытием члена семьи  нанимателя______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения) 

Я,_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя) 

 

выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 
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Перечень документов: 

1) заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) документы, удостоверяющие личность членов семьи заявителя; 
4) при наличии представителя - документ, удостоверяющий его личность, документ, подтверждающий права 

представителя (нотариально удостоверенная доверенность, постановление об установлении опеки (попечительства), 
свидетельство о рождении); 

5) действующий договор социального найма жилого помещения; 
6) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту 

жительства и по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах; 

7) в случае изменения имени, фамилии и (или) отчества заявителя или членов его семьи необходимо 
представить документы, подтверждающие данные факты (свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, 
свидетельство об усыновлении, удочерении); 

8) личные заявления выбывающих членов семьи нанимателя и личное присутствие данных граждан при подаче 
заявления, в случае отсутствия указанных лиц при подаче документов необходимы их нотариально заверенные 
заявления о выбытии из занимаемого жилого помещения (Приложение 2); 

9) документ, удостоверяющий личность выбывающего члена семьи нанимателя; 
10) разрешение органов опеки и попечительства об исключении из договора социального найма 

несовершеннолетних членов семьи (в случае исключения несовершеннолетних членов семьи); 
11) решение суда о признании утратившим или не приобретшим право пользования жилым помещением. 

 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 
 
 
 
 
« ___ » _______________20___ г.              Наниматель _______________/____________________ 
        (дата подачи заявления)                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
 

Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 

 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

 

Приложение № 2 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда» на территории 

городского округа Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 
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Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,______________________________________________________________________, являюсь  

(фамилия, имя, отчество) 

выбывающим членом семьи нанимателя, не возражаю  против  внесения изменений в договор социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда №_______ от _________________ на жилое помещение, 

расположенное по адресу:_______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Я,______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
«_____» __________________  20__ г.  
 
Член семьи нанимателя: 
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 

Приложение № 3 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда» на территории 

городского округа Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу разрешить вселение в занимаемое  мною по договору социального найма № __________ от _____________  

жилое помещение, расположенное по адресу: г.________________________, ул. _______________________, дом №________, 

кв. №_________ 
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В качестве члена семьи нанимателя  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

   (фамилия, имя, отчество, родственные отношения) 
Я,___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
 
Перечень документов: 

1) заявление;   
2) договор социального найма; 
3) документы, удостоверяющие личность нанимателя, проживающих совместно с ним членов  его семьи, 

включая временно отсутствующих и вселяемого гражданина; 
4) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи по причине прохождения   срочной 

военной  службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обучения  в образовательных учреждениях среднего профессионального  и высшего образования по очной 
форме  и иные (в случаи временного отсутствия члена  семьи нанимателя);  

5) документы, подтверждающие родственные  отношения между нанимателем и вселяемым гражданином 
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, решение суда о признании членом семьи и другие);  

6) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту 
жительства и по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах; 

7) заявление (Приложение 4) от всех совершеннолетних  членов семьи нанимателя, проживающих в жилом 
помещении с соблюдением правил регистрации граждан по месту жительства, а также граждан, включенных в договор 
социального найма в качестве членов семьи нанимателя, написанное в присутствии работника управления. 

 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 
 
 
 
 
« ___ » _______________20___ г.              Наниматель _______________/____________________  
        (дата подачи заявления)                           (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 
 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда» на территории 

городского округа Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
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В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

не возражаю  против  вселения в жилое помещение,  расположенное по адресу: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

в качестве члена семьи нанимателя ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество) 

Я,___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)  

 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
«_____» __________________  20__ г.  
 
Член семьи нанимателя: 
 
________________________                                                                             ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                                         (расшифровка подписи) 
 

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда» на территории 

городского округа Дегтярск 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 
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Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разрешить  обмен занимаемого мною по договору социального найма №_______ от _____________ жилого 

помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________________________  

на жилое помещение, занимаемое по договору социального найма №________  от___________  

гр-м ______________________________________________________, расположенное по адресу: 

__________________________________________________________________________________  

 
Я,___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
Перечень документов: 

1) заявление  (приложение 5);  
2) договоры социального найма на  жилые помещения, участвующие в обмене; 
3) договор об обмене жилыми помещениями; 
4) справки, заверенные подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 

по месту пребывания, подтверждающие место жительства гражданин и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ними лиц; 

5) документы, удостоверяющие личность  нанимателей и членов  их семей, включая временно отсутствующих; 
6)документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи по причине  прохождения  срочной военной 

службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, исполняющие  наказание в виде лишения свободы, 
обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального  и высшего образования по очной форме и иные (в 
случае временного отсутствия члена семьи нанимателя); 

7)документы, подтверждающие родственные отношения нанимателей и членов их семей (свидетельства о 
заключении брака, свидетельства о рождении, решения суда о признании членом семьи и иные документы); 
8) согласие органов опеки  и попечительства (в случае  если  в жилых помещениях проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные  члены семьи нанимателей); 

9) заявление (приложение 6)  от всех совершеннолетних членов семьи нанимателя, написанное в присутствии 
работника управления. 

 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 
 
 
 
 
« ___ » _______________20___ г.              Наниматель _______________/____________________  
        (дата подачи заявления)                           (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 
 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда» на территории 

городского округа Дегтярск 
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В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, _____________________________________________________________________________,  

не возражаю против обмена жилого помещения занимаемого по договору социального найма 

№________от__________, расположенного по адресу_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

на жилое помещение, занимаемое по договору социального найма №________ от____________, 

расположенное по  адресу:___________________________________________________________ 

 
Я,___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
«_____» __________________  20__ г. 
 
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
(подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 

Приложение № 7 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 
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________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу согласовать договор поднайма занимаемого мною по договору социального найма №_____ от __________  

жилого помещения (части жилого помещения), расположенного по 

адресу:____________________________________________________________________________  

гр.________________________________________________________________________________ 

Я,___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
Перечень документов: 

1) заявление;  
2) договор социального найма; 
3) документы, удостоверяющие личность нанимателя и членов его семьи; 
4) договор поднайма; 
5) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 

по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

6) документы, удостоверяющие личность нанимателей и членов их семей, всех собственников жилых помещений и 
членов их семей в коммунальной квартире в случае предоставления в поднайм жилого помещения в коммунальной квартире; 

7) заявление (приложение 8) от всех совершеннолетних  членов семьи нанимателя. В случае передачи в поднайм 
жилого помещения  в коммунальной квартире  также заявления от нанимателей и членов их семей, всех собственников жилых 
помещений и проживающих совместно с ними членов из семей в коммунальной квартире. 

 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 
 
«_____» __________________  20__ г.  
 
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 
 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

 
Приложение № 8 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа 

Дегтярск 
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В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________,  

не возражаю против  сдачи в поднайм жилого помещения (части жилого помещения), расположенного по адресу: 

__________________________________________________________  

______________________  нанимателем этого помещения. 

Я,___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество) 

 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
«_____» __________________  20__ г.  
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 

Приложение № 9 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 
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________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я являюсь нанимателем жилого помещения, расположенного по 

адресу:________________________________________________ на основании договора социального найма № ____ от 
_______, в связи с объединением  в одну семью  с  __________________________________________являющимся  
нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: 
________________________________________________________  на основании договора социального найма №______ от 
____________, прошу заключить  со мной договор социального найма на жилые помещения №______ находящиеся в квартире  
по ул._______________________________, внести в договор социального найма членов моей семьи: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Родственные отношения Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

 
Я,__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя) 
 
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

                                                                                        
Перечень документов: 

1)заявление;  
2) договор социального найма; 
3) документы, удостоверяющие личность нанимателей и членов их семей; 
4) документы, подтверждающие родственные отношения; 
5) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 

по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах 

 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 

 

«_____» __________________  20__ г.  
 
 
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 

Наниматель другого помещения: 
 
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 
 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

 
 

Приложение № 10 
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к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 

 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу   признать  меня  нанимателем,  по взаимному согласию  совместно со  мной проживающими членами семьи, 

по  договору социального найма № ______ от ____________ на жилое помещение, расположенное по адресу: 

_____________________________________ вместо первоначального 

нанимателя___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 
Я,___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
Перечень документов: 

1) заявление (приложение 10); 
2) договор социального найма; 
3) документы, удостоверяющие личность нанимателя и членов его семьи; 
4) документы, подтверждающие родственные отношения; 
5) свидетельство о смерти первоначального нанимателя (в случае его смерти); 
6) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 

по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

7) заявление от всех совершеннолетних членов семьи нанимателя (приложение 11). 
 

Приложение: на _____ л. в ____ экз. 

 

«_____» __________________  20__ г.  
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 

Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 
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отметить -V): 
 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

 

Приложение № 11 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда» на территории 

городского округа Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я / Мы _____________________________________________________________________  

                                                   (нужное подчеркнуть)         

_________________________________________________________________________________ 

 

не возражаю / не возражаем против признания_________________________________________ 

                   (нужное подчеркнуть)         

_________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу:____________________________  

_____________________________________________ вместо первоначального нанимателя 

 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество)   

этого помещения по договору № ____________ от ___________________ 

 
Я,___________________________________________________________________________       
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          (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
«_____» __________________  20__ г.  
 
 
Члены семьи нанимателя: 
 
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 

 

________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 

 

________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 

Приложение № 12 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу расторгнуть  договор социального найма, найма специализированного жилого помещения №_______ от 

_______________ на жилое помещение, расположенное по адресу: в связи 

_____________________________________________________________________________ 

(предоставлением мне другого жилого помещения, выездом на другое постоянное место жительства и  др.) 

 

Перечень документов: 

1) заявление;  
2) заявление от проживающих совместно с нанимателем членов его семьи о согласии расторжения договора социального 
найма; 
3) договор социального найма; 
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4) документы, удостоверяющие личность нанимателя, проживающих совместно с ним членов  его семьи. 
Я,__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 

 

«_____» __________________  20__ г.  
 
 
 
_____________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 
 
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 
 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

 
Приложение № 13 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, ___________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 
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не возражаю  против  расторжения договора социального найма, найма специализированного жилого помещения 
№______ от ______________ на жилое помещение,  расположенное по адресу: 
___________________________________________________________________________  

 

Я,__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество) 

выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

Член семьи нанимателя: 
        ______________________                                                                ( ___________________________ ) 

            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
Приложение № 14 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, __________________________________________________________________________, 

  

являюсь нанимателем жилого помещения расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

 

по взаимному согласию  совместно со  мной проживающими членами семьи прошу оформить договор социального 

найма на занимаемое мною жилое помещение в связи с утратой ордера. 

                          
«_____» __________________  20__ г.  
 

Перечень документов: 

1) заявление (приложение 14); 
2) документы, удостоверяющие личность нанимателя и членов его семьи; 
3) документы, подтверждающие родственные отношения; 
4) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 

по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах 

Я,__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  

 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
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персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 
 
 
Наниматель: 
  
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 
 

Члены семьи нанимателя: 
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 
 
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 
отметить -V): 

 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

 
Приложение № 15 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Настоящим уведомляю о сдаче жилого помещения по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

Условия пункта № ___ Соглашения от ______________________ мной исполнены в полном объеме. Претензий, 

дополнительных условий на момент сдачи жилого помещения не имею. 

Ключи сданы в количестве ____________. 

Показания счетчиков: 

Электроэнергия – ______________________________________________________; 

ХВС – ________________. 

Приложение: 

1) копия паспорта; 

2) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 
по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

3) справка об отсутствии задолженности за ЖКУ;  

4) справка об отсутствии задолженности за электроэнергию. 

 
«_____» __________________  20__ г.  
 
 
Наниматель: 
  
________________________                                                      ( ___________________________ ) 
            (подпись)                                                                                   (расшифровка подписи) 

 
 

Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 
отметить -V): 

 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

 
 
 

Акт приема-передачи жилого помещения 

 
г. Дегтярск                                                                                                                                       «_____» __________ 20__ г. 
 
Администрация городского округа Дегтярск, в лице главы администрации городского округа 

Дегтярск____________________, действующего на основании Устава городского округа Дегтярск, именуемая в дальнейшем 
«Наимодатель» / («Покупатель») с одной стороны и ______________________, именуемый в дальнейшем «Наниматель» / 
(«Продавец»), составили настоящий акт приема-передачи о том, что: «Наниматель» / («Продавец») передает (продает), а 

«Наимодатель» / («Покупатель») принимает/(покупает) жилое помещение, расположенное по адресу: 
_________________________________, общей площадью_______кв.м., по которому на момент сдачи жилого помещения 

произведена оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в полном объеме. Граждане, зарегистрированные ранее в 
жилом помещении, сняты с регистрационного учета, что подтверждается справкой ______________________ от 
________20___ г.   

С момента подписания сторонами настоящего акта обязанность по передаче жилого помещения считается 
исполненной. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 

 
 
 
Принял:                                                                                     Передал: 
Наимодатель /Покупатель                                                    Наниматель/ Продавец 

 
__________________                                                               ________________  
  подпись                     расшифровка                                          подпись                   расшифровка 



муниципальный       
61 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» июня 2020 года № 335                                                                                                                                г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» на 

территории городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» на территории городского округа Дегтярск 
(прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 09.04.2018 № 270-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма» на территории городского округа Дегтярск признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  http://degtyarsk.ru/. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

Приложение   
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск   
от 11 июня 2020 г. № 335 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

2. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» на территории 

городского округа Дегтярск (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» на территории 

городского округа Дегтярск (далее - Муниципальная услуга). 

 

3. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации 
городского округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

4. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления) являются заинтересованные в предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители) 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа Дегтярск: 

 

- принятые на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005; 

 
- малоимущие граждане, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

 
- не состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях, но в отношении которых вступили в законную 

силу решения судов о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма. 

http://degtyarsk.ru/
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Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

12. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно специалистами отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск при 
личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

 

13. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 

электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru, 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, 

на информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, а также предоставляется непосредственно 

специалистами администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

 

9. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

 

10. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени отдела по управлению городским хозяйством 
администрации городского округа Дегтярск. 

 
11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

10. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма» на территории городского округа Дегтярск. 

 
Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

12. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством (далее – ОУГХ) 
администрации городского округа Дегтярск. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие организации: 
- Организация, ответственная за регистрацию граждан по месту жительства и по месту пребывания; 
-Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов». 

 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

государственных услуг». 
Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

12. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

 

5) Постановление администрации городского округа Дегтярск о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма; 

 

6) Договор социального найма жилого помещения; 
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7) письменный мотивированный отказ в заключении договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда; 

 
8) занесение сведений об оказанной услуге в ЕГИССО. 

 

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории городского округа 
Дегтярск ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

Заявление с приложенными к нему документами в день поступления заносится в журнал заявлений о предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории городского округа 
Дегтярск. 

 
14. Заявление и прилагаемые документы направляются в администрацию городского округа Дегтярск. 
 
15. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 
 
16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 

составляет 3 дня. 

 

Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-

pravovoe-obespechenie-ougkh.html. 
Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
  НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

18. При предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 
граждане, из числа лиц, указанных пункте 3 подраздела 1 раздела I настоящего Регламента предоставляют следующие 
документы: 

1)  заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации (если от имени заявителя обращается его представитель); 
4) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, с 

совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о 
рождении; 

5) страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС — лицевой счёт, содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования (ССОПС) СНИЛС заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно 
проживающих в жилом помещении; 

6) документы, подтверждающие наличие соответствующих льгот заявителя и (или) членов семьи заявителя; 
7) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по причине прохождения службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, либо обучения в образовательных учреждениях по очной форме; 

8) копии правоустанавливающих или правоподтверждающих документов на жилые помещения, занимаемые на 
условиях социального найма и (или) на праве собственности за последние пять лет на момент подачи заявления (договор 
социального найма или ордер, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, мены, дарения, ренты, 
свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию и другие);  

9) справки СОГУП "Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости" - 
филиал " отдел "Ревдинское БТИ" либо «Западное БТИ» о наличии (отсутствии) помещений на территории городского округа 
Дегтярск на праве собственности (для лиц, родившихся до 2 сентября 1999 года), в случае если данные не содержатся в 

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html


64      

от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

муниципальный 

вестник 

 

учетном деле заявителя; 
10) документы, необходимые в соответствии с законом Свердловской области для определения размера дохода 

одиноко проживающего гражданина или размера дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена: 

- справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, 

одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи (далее - справки о доходах, подлежащих налогообложению) 

за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма - в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые 

декларации по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

- копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу (далее - 

копии налоговых деклараций) за три года, предшествующих году, в котором подано о предоставлении жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма - в случаях, если эти лица были обязаны подавать 

налоговые декларации по этим налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными предпринимателями патентной системы 

налогообложения (далее - копии патентов) за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении 

жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма - в случаях, если эти лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах применяли патентную систему 

налогообложения; 

- для граждан, которым назначено ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в отставке 

судье - справку о размере ежемесячного пожизненного содержания за период, в котором получены доходы в виде 

ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье, в течение трех лет, 

предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма;  

- справка из образовательного учреждения о размере стипендии - в случае обучения одиноко проживающего 

гражданина или членов его семьи в образовательных учреждениях (организациях) начального, среднего или высшего 

профессионального образования по очной форме; 

Вышеперечисленные справки о доходах предоставляются на одиноко проживающего гражданина и каждого члена 

семьи за три года, предшествующих году подачи заявления о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного 

фонда. 

В случае если работоспособный одиноко проживающий гражданин или члены семьи не могут предоставить справки о 

доходах, подлежащих налогообложению, предоставляется копия трудовой книжки, подтверждающая перерыв в трудовом 

стаже и делается расписка о неполучении доходов, подлежащих налогообложению за определенный период (приложение № 

2). 

11) медицинское заключение о наличии у гражданина тяжелой формы заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством 

Российской Федерации - при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи 

собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно, и не имеющих иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего на праве собственности, с указанием кода заболевания по международной классификации болезней.  
Копии документов, подтверждающих право на предоставление гражданам жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма, представляются заявителем в ОУГХ одновременно с подлинниками 
указанных документов для их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов. 

 
19.В заявлении указывается: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); 

2) паспортные данные; 

3) почтовый адрес; 

4) контактный телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

 

20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 
Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 

 

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 

Регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращении Заявителя либо 
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представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

электронных документов (при наличии технической возможности). 

 
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

24. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 

предоставлением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме. 

 
Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 

А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

23.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

1) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 
по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества - жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся в соответствии с федеральным законом к объектам 
налогообложения налогом на имущество физических лиц; 

3) выписку из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества - 
земельные участки, относящиеся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом; 

4) документы содержащие информацию о стоимости находящегося в собственности граждан, подавших заявления о 
принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними членов семей жилых домов, квартир, дач, гаражей, иных строений, 
помещений и сооружений, относящихся в соответствии с федеральным законом к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц; 

5) кадастровый паспорт на земельный участок, находящийся в собственности граждан, подавших заявления о 
принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними членов семей находятся, относящийся в соответствии с 
федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом, не используемый ими в предпринимательской 
деятельности; 

6) сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или членов семьи транспортных 
средствах, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения транспортным налогом по 
состоянию на 1 января года, в котором подано заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда; 

7) документы, подтверждающие право гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи на занимаемое по договору социального найма или договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования жилое помещение; 

8) документы, подтверждающие признание помещения, не отвечающим установленным требованиям (заключение 
межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, постановление администрации 
городского округа) - при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не 
отвечающих установленным для жилых помещений требованиям. 

9) справка Государственного учреждения занятости населения Свердловской области "Ревдинский центр занятости" - 
в случае, если у работоспособного одиноко проживающего гражданина или членов его семьи отсутствует период 
трудоустройства; 

10)  справки о доходах, полученных в виде пенсии, - для граждан, которым назначена пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению или трудовая пенсия, а также гражданам, членам семьи которых назначена пенсия по 
государственному обеспечению или трудовая пенсия; 

11) справки о размере ежемесячных пособий на ребенка, адресная социальная помощь - если в семье имеются 
несовершеннолетние дети и семья имеет доход ниже прожиточного уровня. 

 
24.Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены Заявителем самостоятельно. 

 
25.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
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Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

26. В процессе предоставления Муниципальной услуги: 

 

1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги; 

2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных 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 № 210-ФЗ; 

3) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, 

публикованной на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети 
Интернет; 

5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 

27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
6) муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
официальном сайте городского округа Дегтярск; 

 
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

 
Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 

-предоставление нечитаемых документов (копий), документов с приписками, подчистками, помарками, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- документы исполнены карандашом; 
-отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, 

направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса). 
 

Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 7)  
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 8)  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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29.Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соответствующих 
заявлений не предусмотрены. 

 

30.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) несоответствия документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также 

содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть 
устранены органами и организациями, участвующими в процессе исполнения муниципальной функции; 

2) к запросу не приложены документы, указанные в его приложении; 
3) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при 

подаче документов для получения услуги на другое лицо); 
4) отсутствие у Заявителя гражданства Российской Федерации; 
5) Заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных пунктом 3 подраздела 1.2 раздела 1 настоящего 

Регламента; 
6) принятия судом определения или решения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма; 
7) отсутствие свободного жилого помещения в муниципальном жилищном фонде. 

 

Подраздел 2.11. 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. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
 

Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

33. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.14. 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. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел 2.15. 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 

 

35. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в 
пункте 18 Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

36.В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

электронной форме, администрацию городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 

документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск. 

 

37. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента. 
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Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 
УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К 

МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 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 

 

38. В помещениях, в которых предоставляется Муниципальная услуга, обеспечивается: 

 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
 
4) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

 

- 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; 

 

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

 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

 

8) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

 
9) 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 5 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 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МФЦ 

 
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)  точность обработки данных, правильность оформления документов; 
 
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность); 
 
4) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 
 
5) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 
 
6) 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 двух раз в следующих случаях: 
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5) при обращении заявителя; 

 
6) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги. 

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

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
 

Подраздел 2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
43.Заявитель имеет право получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 

обращения в МФЦ. 

 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 18 Регламента. 
 
44. При обращении за получением Муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической 

возможности) допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная 
подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме). 

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

 

45.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 
включает в себя: 

 
5) прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги; 
 

6) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги; 

 

7) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 

 

8) направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 

46. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает в себя: 

 
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о государственной услуге; 

 
2) запись на прием в орган, предоставляющего муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации 

технической возможности); 
 
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 
 
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги (при реализации технической возможности); 
 

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если такая оплата предусмотрена (при реализации технической 
возможности); 

 
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности); 
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7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия; 

 
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности); 

 
9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 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 

 
47. Исчерпывающий перечень 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, 
включает в себя: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, 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 органы, предоставляющие государственные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении государственных 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 государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги. 

 
Подраздел 3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
48.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в администрацию 

городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
представленных при личном обращении Заявителя, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, либо 
поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо по электронной почте с использованием электронной 
подписи. 

 

49. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие посредством 
почтового отправления, поступившие через МФЦ, либо на адрес электронной почты администрации городского округа 
Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации письменного обращения 
граждан в администрацию городского округа Дегтярск специалистом администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов администрации городского округа 
Дегтярск. 

 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 
фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 
Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 
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заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 
 
50.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг: 

1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 

заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица); 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 
 

- дата выдачи документов; 

 

- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 
документов; 

 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 
6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 

заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 
51.Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и 
поступление названных документов на 

рассмотрение специалисту ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит предоставление Муниципальной услуги. 

 

52.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего 
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, с указанием 
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа 
Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

53.Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, заявления 
при отсутствии документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов. 

 

54.Специалист ОУГХ администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы: 

 
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

 

- выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (при обращении физических лиц); 
 
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области): 

 

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости; 
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3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской 
области: 

 
- данные о зарегистрированных гражданах и лицевых счетах 
 
4) Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов»: 
- сведения об инвалидности (запрос осуществляется согласно Федеральному закону от 18 июля 2019 № 184-ФЗ). 
 
55.Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается главой 
городского округа Дегтярск или заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность 
ОУГХ, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

 
56.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать три дня. 
 

57.Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение 

в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 

взаимодействия. 
58.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом 

ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление 
Муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
Подраздел 3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
59.Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение специалистом ОУГХ администрации городского 
округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
60.При  получении  заявления  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление Муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и осуществляет подготовку проекта решения: 

 

1)договор социального найма жилого помещения; 

 

2)проект постановления администрации городского округа Дегтярск о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма; 

 

3)письменный мотивированный отказ в заключении договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда (если имеются основания для отказа); 

 
61.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней обеспечивает подписание и регистрацию указанного 
проекта решения должностным лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание 
результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 

62. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 30 календарных дней. 

 

63.Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
64.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание должностным 

лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления 
Муниципальной услуги, решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
65. Уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма в течение трех дней 

со дня его принятия выдается заявителю лично или направляется заявителю посредством почтовой связи заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 

 

66. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма принимается Администрацией не 

позднее чем через тридцать дней со дня подачи заявления и оформляется в виде: 
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1) проект постановления администрации городского округа Дегтярск о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма; 

2) договор социального найма жилого помещения; 
3) отказ в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
67. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается специалистом администрации городского 

округа Дегтярск в ЕГИССО. 
 
В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, в срок не позднее 30 дней с 

момента регистрации соответствующего заявления в администрация городского округа Дегтярск, в адрес заявителя, 
посредством почтового отправления, по адресу, указанному в заявлении, направляется уведомление о возможности 
получения результатов рассмотрения такого заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, 

указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте; 
 
68. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех дней. 

 

69. Результатом данной административной процедуры является направление заявителю результатов рассмотрения 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги. 

 

70. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, либо сведения о направлении 
названных результатов в адрес Заявителя по электронной почте (в случае указания заявителем) или почтовым отправлением. 

 
Подраздел 3.4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  
В  ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 

71.Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге. 

 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 

 

На Едином портале размещается следующая информация: 
 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 
2) круг заявителей; 
 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
 
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных. 

 
72.Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса. 
 
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта городского округа 

Дегтярск не предусмотрена. 
 
73.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности): 
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2) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 

 
3) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса; 

 

5) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регламента, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 

 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

 
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 

 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 

6) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 Регламента, 
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск 
посредством Единого портала. 

 

74.Прием и регистрация органом, предоставляющим Муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности): 

 
4) орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и 

регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе; 

 

5) срок регистрации запроса - 1 день; 
 
6) предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка). 

 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 

контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 28 Регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 

 

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 
невозможности предоставления муниципальной услуги; 

 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 

номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе 

выполнения указанного запроса; 
9) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного 

за регистрацию заявлений в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала; 
 
10) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 

Муниципальной услуги; 
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11) после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление Муниципальной 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 

 

75.Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

 
76.Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности). 

 

4) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
 
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в 

срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя; 

 

2) при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги; 

 

б) уведомление о начале процедуры предоставления Муниципальной услуги; 

 

в) уведомление об окончании предоставления Муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 
77.Взаимодействие органа, предоставляющего Муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
78.Получение заявителем результата предоставления Муниципальной услуги, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности). 

 
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить путем 

предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) МФЦ 

 

79. 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: 

 

Обеспечение доступа заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале. 

 

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 
сайте городского округа Дегтярск. 

 

На Едином портале и на официальном сайте городского округа Дегтярск размещается следующая информация: 
 
10) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 
11) круг заявителей; 
 
12) срок предоставления Муниципальной услуги; 

 
13) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления Муниципальной услуги; 

 
14) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги (не предусмотрена); 
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15) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

 

16) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 

 
17) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 
 

18) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги. 
 
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 

предоставление им персональных данных. 
80.Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче 
заявления представителем - также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. 

 
Принятое заявление МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером 

МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись. 
 

МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если 

копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 
81.Формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 
 
1)формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 
2)форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса; 

 
3) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 Регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в 

случае необходимости дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
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е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 

 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 
 

4)сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 Регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала. 

 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по 
факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 

82.Направление МФЦ заявлений, документов в администрацию городского округа Дегтярск, осуществляется, в том 
числе в электронной форме, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса: 

 

Передача из Уполномоченного МФЦ в администрацию городского округа Дегтярск документов, полученных от 
заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в 
ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости 
приема-передачи. 

 

При направлении документов в электронной форме, МФЦ заверяет соответствие электронного образа документа 

(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

Администрация городского округа Дегтярск, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур, 
предусмотренных пунктом 45 Регламента с даты их получения в электронной форме. 

 
83.Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, полученного 
из органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе, либо составление и выдача документов 

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления Муниципальной услуги: 

 

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

 

Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.6. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК  

И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ    
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОКУМЕНТАХ 

 

84. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в 
документах осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, либо поступившего посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших на Единый портал, либо по электронной почте с использованием 
электронной подписи. 

 
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации 

городского округа Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в журнале письменного 
обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск в день их поступления в администрацию городского округа 
Дегтярск. 

 
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 

Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 

заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 
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85.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные 

подлинники заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 
том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 
- дата представления документов; 
- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица; 
- количество представленных документов; 
- регистрационный номер описи; 
- дата выдачи документов; 
- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 

документов; 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 

заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 

предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 
рассмотрение главному специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 

86. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в 
электронном виде, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, не позднее рабочего дня следующего за днем поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления и прилагаемых к нему документов, через Единый портал: 

 
- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе 

«Состояние выполнения услуги» на Едином портале (при представлении документов посредством Единого портала). 

 

Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие в администрацию 

городского округа Дегтярск в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, 

регистрируется специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в администрацию 

городского округа Дегтярск. 

 
Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и документов, поступивших 

в администрацию городского округа Дегтярск в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 
3.1 Регламента. 

 

87.Специалист ОУГХ, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

 

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

 
89.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней. 

 

90.Результатом выполнения административной процедуры является: 

 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит письменный ответ заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

 

91.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении названных результатов в адрес 
Заявителя. 
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Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

Подраздел 4.1. 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 

 

92.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 Регламента. 

 

Подраздел 4.2. 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 администрацией 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 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 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 государственных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

 
99.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

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

 
100. Главный специалист,  к  компетенции  которого  относится  предоставление  Муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

101.Должностное лицо, обеспечивающее подписание результата муниципальной услуги в установленный срок, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

102.Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 

СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
103. 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. 

 

104. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 
а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

 

105. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
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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 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ  
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ 

ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)  
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

 

106.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ».  

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа 
Дегтярск.  

Жалоба на ГБУ СО «МФЦ» может быть направлена в ГБУ СО «МФЦ» и учредителю ГБУ СО «МФЦ» в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте.  

Прием жалоб на орган или ГБУ СО «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме на 
бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  

Жалоба на руководителя ГБУ СО «МФЦ» рассматривается учредителем ГБУ СО «МФЦ». 
Жалобу на решения и действия (бездействие) и МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи 

Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
107. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
 

3) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

 

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) 

 

в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 

 

4) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

 

108.Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
109.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 государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ». 

 

110. 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», с 
учетом п.9 ст.11.1, ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 



муниципальный       
81 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

    Прошу   Вас  предоставить  мне  по  договору  социального  найма  жилое помещение   муниципального   
жилищного   фонда,  расположенное  по  адресу: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Состою  на  учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации городского округа Дегтярск с 

____________________________. 
Я  и  члены  семьи  являемся  (не являемся) нанимателями жилых помещений по договорам  социального  найма,  

договорам  найма  жилых помещений жилищного фонда социального использования, либо собственниками жилых помещений 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(адрес жилых помещений) 

 

 
Перечень документов: 
1)  заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации (если от имени заявителя обращается его представитель); 
4) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, с 

совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о 
рождении; 

5) страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС — лицевой счёт, содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования (ССОПС) СНИЛС заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно 
проживающих в жилом помещении; 

6) документы, подтверждающие наличие соответствующих льгот заявителя и (или) членов семьи заявителя; 
7) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по причине прохождения службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, либо обучения в образовательных учреждениях по очной форме; 

8) копии правоустанавливающих или правоподтверждающих документов на жилые помещения, занимаемые на 
условиях социального найма и (или) на праве собственности за последние пять лет на момент подачи заявления (договор 
социального найма или ордер, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, мены, дарения, ренты, 
свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию и другие);  
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9) справки СОГУП "Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости" - 
филиал " отдел "Ревдинское БТИ" либо «Западное БТИ» о наличии (отсутствии) помещений на территории городского округа 
Дегтярск на праве собственности (для лиц, родившихся до 2 сентября 1999 года), в случае если данные не содержатся в 
учетном деле заявителя; 

10) документы, необходимые в соответствии с законом Свердловской области для определения размера дохода 
одиноко проживающего гражданина или размера дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена: 

- справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, 
одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи (далее - справки о доходах, подлежащих налогообложению) 
за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма - в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые 
декларации по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу (далее - 
копии налоговых деклараций) за три года, предшествующих году, в котором подано о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма - в случаях, если эти лица были обязаны подавать 
налоговые декларации по этим налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

-копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения (далее - копии патентов) за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма - в случаях, если эти лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах применяли патентную систему 
налогообложения; 

- для граждан, которым назначено ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в 
отставке судье - справку о размере ежемесячного пожизненного содержания за период, в котором получены доходы в виде 
ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье, в течение трех лет, 
предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма;  

- справка из образовательного учреждения о размере стипендии - в случае обучения одиноко проживающего 
гражданина или членов его семьи в образовательных учреждениях (организациях) начального, среднего или высшего 
профессионального образования по очной форме; 

Вышеперечисленные справки о доходах предоставляются на одиноко проживающего гражданина и каждого члена 
семьи за три года, предшествующих году подачи заявления о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного 
фонда. 
 

В случае если работоспособный одиноко проживающий гражданин или члены семьи не могут предоставить справки 
о доходах, подлежащих налогообложению, предоставляется копия трудовой книжки, подтверждающая перерыв в трудовом 
стаже и делается расписка о неполучении доходов, подлежащих налогообложению за определенный период (приложение № 
2);  

11) медицинское заключение о наличии у гражданина тяжелой формы заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством 
Российской Федерации - при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи 
собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имеющих иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 
принадлежащего на праве собственности, с указанием кода заболевания по международной классификации болезней. 
 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 
 

Я,___________________________________________________________________________     
            (фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  

 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
 
 
 

« ___ » _______________20___ г.              Наниматель _______________/____________________ 

        (дата подачи заявления)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 
отметить -V): 

 
 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 

 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 
заявлении адрес электронной почты. 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

РАСПИСКА 
 

Довожу до Вашего сведения, что я, ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина-заявителя) 

 

паспорт серия ________ номер _________ выдан _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

адрес: ____________________________________________________________________________ с 

__________________________ по ____________________________________ нигде не работал(а) и не работаю по трудовому 

договору, не осуществляю деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося 

частной практикой, не отношусь к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 

 
____________________________________________     ____________________  ________________ 
                         (Ф.И.О.)                                                             подпись                                  дата 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма» на территории городского округа 

Дегтярск 

 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
№ ____ 

  городской округ Дегтярск                                                                       ________________  20____ г. 
 

Администрация городского округа Дегтярск, в лице главы городского округа Дегтярск ___________________________, 

действующего от имени городского округа Дегтярск, на основании Устава городского округа Дегтярск, именуемая в 
дальнейшем «Наймодатель» с одной стороны и ______________________, «___»________________ года рождения, место 

рождения: ______________________________, пол. – _______., паспорт: _______________, выдан 
___________________________________, «____» _______________ года, код подразделения __________________, 
зарегистрирован по адресу: _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой 
стороны, на основании постановления администрации городского округа Дегтярск 
«_______________________________________________________________________________» от 
«____»______________20___ г. №______ заключили настоящий договор о нижеследующем:     

                   
I. Предмет договора 
 
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование изолированное 

жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, состоящее из  _______________, общей площадью 
________ кв.м. по адресу: _____________________________ для проживания в нем, а также обеспечивает предоставление за 
плату коммунальных услуг: электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее 

водоснабжение и теплоснабжение (отопление), содержание жилья, вывоз мусора и ТКО. 
2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического 

и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.  
3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи: 
3.1. __________________________________________ 
 
II. Обязанности сторон 
 
4. Наниматель обязан: 

а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего 
договора,   пригодное для   проживания жилое   помещение,   в   котором   проведен  текущий  ремонт,  за исключением  
случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен 
содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора 
социального   найма,   по   которому передается жилое помещение, сведения об исправности  жилого помещения, а также 
санитарно-технического и иного оборудования,   находящегося в нем на момент подписания акта, дату проведения 
текущего ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт) 

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение,  санитарно-техническое    и иное оборудование, 

находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры   к их устранению и   в 
случае  необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую организацию; 

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объекты 

благоустройства; 

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. 

К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся 

следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов,  дверей, подоконников, оконных 

переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного 

инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения). 

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов общего имущества 

в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с производством капитального ремонта дома, то они 

производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им; 

ж) не  производить    переустройство    и    (или)    перепланировку жилого  помещения    без   получения 

соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации; 

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам. 

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 

Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом РФ, что не  освобождает 

Нанимателя от уплаты причитающихся платежей; 

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, на время 
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проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не 

могут быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее 

санитарным и техническим требованиям; 

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту Наймодателю в 

исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить 

стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого  помещения, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 

л) допускать  в  заранее  согласованное  сторонами  настоящего  договора время  в  занимаемое  жилое 

помещение    работников    Наймодателя    или    уполномоченных    им    лиц,    представителей    органов 

государственного   надзора   и   контроля  для  осмотра  технического  и  санитарного  состояния  жилого помещения,   

санитарно-технического   и   иного   оборудования,   находящегося   в   нем,   для   выполнения необходимых ремонтных 

работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 

 м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым 

помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения; 

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и федеральными законами.  

5. Наймодатель обязан: 

а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное от 
прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требования пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим иным требованиям. 

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение; 

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

          При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному 

проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе 

потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков 

жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо возмещения убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей Наймодателем; 

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, на 

время проведения капитального ремонта или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть 

произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим 

требованиям. 

           Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по 

окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее, чем за 30 

дней до начала работ; 

е) принимать    участие    в   своевременной    подготовке  дома,    санитарно-технического    и    иного оборудования, 

находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

ж)  обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммунальных услуг 

надлежащего качества; 

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений,  

тарифов   на   коммунальные  услуги, нормативов потребления,   порядка  расчетов  за  предоставленные  жилищно-

коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя; 

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с  перерывами, 

превышающими установленную продолжительность; 

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения после 

расторжения настоящего договора; 

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 
 

III. Права сторон 
 
6. Наниматель вправе: 

а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 

б) вселить в установленном законодательством РФ порядке в занимаемое жилое помещение иных лиц, 

разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать жилое помещение  в поднаем, осуществлять 

обмен или замену занимаемого жилого помещения. 

На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи и Наймодателя 

не требуется; 

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи; 

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, 

надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

также предоставления предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего качества; 

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в случаях, 
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установленных законодательством РФ, изменения настоящего договора; 

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих  

совместно с Нанимателем членов семьи; 

ж) осуществлять другие  права  по  пользованию жилым  помещением, предусмотренные  

Жилищным кодексом РФ и федеральными законами. 

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и 

обязанности, вытекающие   из   настоящего договора. Дееспособные члены семьи   несут солидарную с Нанимателем 

ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора. 

8.  Наймодатель вправе: 

а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора время 

своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, 

санитарно-технического и иного оборудования,   находящегося   в   нем,  для  выполнения необходимых ремонтных работ, в 

случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживающих 

совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего жилого 

помещения на одного члена семьи станет меньше учетной нормы. 

           

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 

 

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном 

законодательством РФ порядке в любое время. 

10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор считается 

расторгнутым со дня выезда. 

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

следующих случаях: 

а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 

б) разрушение или  повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия 

которых он отвечает; 

в) систематическое  нарушение  прав  и  законных  интересов  соседей,  которое делает невозможным 

совместное проживание в одном жилом помещении; 

г) не внесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 

месяцев. 

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных 

Жилищным кодексом РФ. 

 

V. Прочие условия 

 

13. Наниматель  и члены его семьи разрешают Наймодателю использовать и обрабатывать свои личные персональные данные в 

целях начисления и сбора платы за найм, в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

передавать их расчетной организации для осуществления расчетно-кассового обслуживания. 

14. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Наймодателя. 
 
 
 Наймодатель:                                                               Наниматель:  

 
 Глава городского округа Дегтярск                                
                                                                            
_________________                                                      _______________  
          подпись               расшифровка                                   подпись                   расшифровка 
 
 
С состоянием вышеуказанного жилого помещения ознакомлен(а), претензий и дополнительных условий не имею. 
Содержание гл. 8 Жилищного кодекса РФ и правовые последствия заключаемого договора социального найма, 

основания и последствия его расторжения разъяснены и понятны. Я и члены моей семьи не лишены дееспособности, не 
страдаем заболеваниями, препятствующими понимать существо заключаемого нами договора социального найма, 
обстоятельств, вынуждающих нас переселяться и заключать договор социального найма на крайне невыгодных для себя 
условиях, нет. 

 
Наниматель ___________________/__________________________________________/ 
 
Члены семьи нанимателя: 

 
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
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4. ___________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________ 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» июня 2020 года № 336                                                                                                                     г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда» 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда» (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.12.2017 № 1569-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в 
связи с переселением их из аварийного жилищного фонда» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  
http://degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 

 
 

Приложение   
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск   
от 11 июня 2020 г. № 336 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИХ ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда» (далее - 

Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых 

помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда» (далее - Муниципальная услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского 

округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 

должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) являются заинтересованные в предоставлении 

Муниципальной услуги (далее - Заявители) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

городского округа Дегтярск.  

 

http://degtyarsk.ru/
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- проживающие в жилых помещениях по договорам социального найма; 

 

- вселенные в жилое помещение по ордерам; 

 

- собственник(-и) жилых помещений. 

 

Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистами отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и 
по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, 

на информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, а также предоставляется непосредственно 
специалистами администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования. 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа 
Дегтярск должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи. 

Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.  

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени отдела по управлению городским 

хозяйством администрации городского округа Дегтярск. 
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 

переселением их из аварийного жилищного фонда». 

 
Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством (далее – 

ОУГХ) администрации городского округа Дегтярск. 
В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие организации: 
-Организация, ответственная за регистрацию граждан по месту жительства и по месту пребывания; 
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
 
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
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предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг». 

 

Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

12. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

 

1) предоставление жилых помещений нанимателям, проживающим в жилых помещениях на условиях договора 
социального найма, признанных непригодными для проживания, путем заключения договора социального найма; 

2)предоставление собственнику(-ам) жилых помещений возмещения за жилое помещение, расположенное в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, путем заключения соглашения об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд; 

3)предоставление собственнику(-ам) жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, другого жилого помещения с зачетом выкупной цены за изымаемое жилое помещение, 
путем заключений договора мены, если иное не предусмотрено в соглашении о предоставлении взамен изымаемого жилого 
помещения другого жилого помещения; 

4) письменный мотивированный отказ гражданину жилого помещения по договору социального найма в связи с 
переселением из многоквартирного дома признанного аварийным и подлежащим сносу; 

5) занесение сведений об оказанной услуге в ЕГИССО; 
6) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления в журнале регистрации заявлений «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда». 

Заявление с приложенными к нему документами в день поступления заносится в журнал заявлений «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда». 

 
14. Заявление и прилагаемые документы направляются в администрацию городского округа Дегтярск. 
 
15. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 
 
16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 

составляет 3 дня. 

 

Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-
pravovoe-obespechenie-ougkh.html. 

 
Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда», подлежащих 
представлению заявителем: 

1) заявление на переселение из жилого помещения либо на предоставление возмещения (выкупной цены) 
(приложение № 1 к настоящему Регламенту); 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно 
проживающих в жилом помещении; 

3) доверенность представителя заявителя, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, если заявление подается представителем заявителя; 

4) СНИЛС заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно проживающих в жилом помещении; 
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его 

семьи (договор социального найма, ордер, договор передачи жилого помещения в собственность гражданам, договор купли-
продажи, договор мены, договор дарения, решение суда и т.д.); 

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
consultantplus://offline/ref=4DDD73C0BBCFE7EBC85C10A002F91B9341615DCC0AC1DE14D9370770EC1EJFK
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6) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 
по месту пребывания, подтверждающую место жительства гражданина и содержащую сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

7) справку о наличии - отсутствии задолженности по оплате за жилье, электроэнергию и коммунальные услуги; 
8) кадастровый паспорт на освобождаемое жилое помещение (для собственника); 
9) оценку стоимости освобождаемого жилого помещения (для собственника в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 

12 подраздела 2.3 настоящего Административного регламента). 
 
Заявители, подающие заявления от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями 

которого они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 18 подраздела 2.6 настоящего 
Административного регламента, следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, признанного недееспособным; 
2) решение суда о признании гражданина недееспособным; 
3) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном. 
 
19.В заявлении указывается: 

10) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); 

11) паспортные данные; 

12) почтовый адрес; 

13) контактный телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

 
20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 

Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 
 

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 

Регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращении Заявителя либо 

представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в 

форме электронных документов (при наличии технической возможности). 

  
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

22. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 

предоставлением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме. 

 
Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ  

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,  

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ,  

А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

23.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

9) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту 

жительства и по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно 

проживающих с ним лицах; 

10) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества - жилые дома, квартиры, дачи, 

гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся в соответствии с федеральным законом к объектам 

налогообложения налогом на имущество физических лиц; 

11) выписку из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества - земельные участки, относящиеся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения 

земельным налогом; 

 
24.Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены Заявителем самостоятельно. 

 

25.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является основанием для 



муниципальный       
91 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

26. В процессе предоставления Муниципальной услуги: 

 

1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги; 

 

2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных 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 № 210-ФЗ; 

 
3) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского 
округа Дегтярск; 

 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

 
Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

28.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
-предоставление нечитаемых документов (копий), документов с приписками, подчистками, помарками, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
- документы исполнены карандашом; 
-отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, 

направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса). 
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29. В случае возврата заявления Муниципальная услуга не предоставляется, а соответствующее заявление по 
существу не рассматривается. 

 
Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА  
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

30.Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соответствующих 
заявлений не предусмотрены. 

 
31.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) представление заявителем неполного перечня документов; 
2) принятия судом соответствующего определения или решения; 
3) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (является основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, когда по результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для 
рассмотрения вопроса об оказании муниципальной услуги); 

4) на основании данных, полученных из ЕГИССО. 
 

Подраздел 2.11. 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 

 

32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

33. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.14. 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 

 

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел 2.15. 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. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в 
пункте 18 Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

37.В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

электронной форме, администрацию городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 

документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск. 

 
38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента. 
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Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 
УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К 

МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 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 

 

39. В помещениях, в которых предоставляется Муниципальная услуга, обеспечивается: 

 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
 
5) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

 

- 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; 

 

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

 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

 

7) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

 
8) 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. 

 

40.На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 5 Регламента. 

 

41.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 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МФЦ 

 
42.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)  точность обработки данных, правильность оформления документов; 
 
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность); 
 
4) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 
 
5) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 
 
6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

 

43. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации 
городского округа Дегтярск осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 
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7) при обращении заявителя; 

 
8) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги. 

 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 
Подраздел 2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

44.Заявитель имеет право получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ. 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 18 Регламента. 
 
45. При обращении за получением Муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической 

возможности) допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная 
подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме). 

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

 
46.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 

включает в себя: 

 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления Муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

47. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает в себя: 

 

8) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге; 

 
9) запись на прием в орган, предоставляющего муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации 

технической возможности); 

 

10) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 
 
11) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности); 

 

12) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такая оплата предусмотрена (при реализации технической 
возможности); 

 
13) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности); 

 

9) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия; 

 

10) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности); 
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11) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 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 

48. Исчерпывающий перечень 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, 
включает в себя: 

 

5) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

 
6) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 
7) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении государственных услуг; 

 
8) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и в муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. 

 
Подраздел 3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
49.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в администрацию 

городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
представленных при личном обращении Заявителя, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, либо 
поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо поступивших через МФЦ, либо по электронной почте с 
использованием электронной подписи. 

 

50. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие посредством 
почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск с использованием 
средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации письменного обращения граждан в администрацию 
городского округа Дегтярск специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Дегтярск. 

 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 
фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 

рабочего дня. 
Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 

главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 
Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, к компетенции которого относится 

предоставление Муниципальной услуги, рассматривает зарегистрированное заявление. 
 
51.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 
7) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
 
8) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
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9) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 

заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

 
10) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
 
11) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица); 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 
 

- дата выдачи документов; 

 

- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии 
рассмотрения документов; 

 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 
12)  передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 

заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

 
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 

предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 
рассмотрение главному специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 
52.Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и 
поступление названных документов на рассмотрение специалисту ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 

53.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего 
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, с указанием 
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа 
Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

54.Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, заявления 
при отсутствии документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов. 

 

55.Специалист ОУГХ администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы: 

 
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

 

- выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (при обращении физических лиц); 
 

2)территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области): 

 

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости; 

 
3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской 

области: 
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- данные о зарегистрированных гражданах. 
 
56.Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается главой 
городского округа Дегтярск или заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность 
ОУГХ, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

 
57.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать три рабочих дня. 

 

58.Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

 

59.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом 
ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление 
Муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
Подраздел 3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

60.Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение специалистом ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
61.При  получении  заявления  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление Муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и осуществляет подготовку проекта решения: 

 

1) переселения граждан из аварийного жилищного фонда, являющихся нанимателями жилых помещений по договору 
социального найма (ордерам): 

а) проект постановления Администрации городского округа Дегтярск о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма; 

б) проект договора социального найма на предоставляемое жилое помещение. 
2) Переселения граждан являющихся собственниками жилых помещений при условии предоставления жилого 

помещения взамен изымаемого жилого помещения: 
а) проект договора мены жилого помещения; 
При условии предоставления выкупной цены: 
б) проект соглашения о выкупе жилого помещения. 
 
62.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней обеспечивает подписание и регистрацию указанного 
проекта решения должностным лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание 
результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 
63. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 30 календарных дней. 

 

64.Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
65.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание должностным 

лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления 
Муниципальной услуги, решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
66. Уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного 

фонда в течение трех дней со дня его принятия выдается заявителю лично или направляется заявителю посредством 
почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 
67. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам в связи с переселением их из аварийного жилищного 

фонда принимается Администрацией не позднее чем через тридцать дней со дня подачи заявления. 
 

Подраздел 3.4. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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68. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги, подписанное должностным лицом администрации городского округа 
Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 
69. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставления муниципальной услуги в 
следующем порядке: 

 
1) переселения граждан из аварийного жилищного фонда, являющихся нанимателями жилых помещений по договору 

социального найма (ордерам): 
а) проект постановления Администрации городского округа Дегтярск о предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма; 
б) проект договора социального найма на предоставляемое жилое помещение. 
2) переселения граждан являющихся собственниками жилых помещений при условии предоставления жилого 

помещения взамен изымаемого жилого помещения: 
а) проект договора мены жилого помещения; 
При условии предоставления выкупной цены: 
б) проект соглашения о выкупе жилого помещения. 
3)отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 
В случае, если в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги не указан способ получения результатов 

рассмотрения заявления или в качестве способа получения указано почтовое отправление, результат рассмотрения 
направляется заявителю почтовым отправлением. 

В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, в срок не позднее 30 дней с 
момента регистрации соответствующего заявления в администрация городского округа Дегтярск, в адрес заявителя, 
посредством почтового отправления, по адресу, указанному в заявлении, направляется уведомление о возможности 
получения результатов рассмотрения такого заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, 

указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте; 
 
70. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех дней. 
 
71. Результатом данной административной процедуры является направление заявителю результатов рассмотрения 

заявления о предоставлении Муниципальной услуги. 

 

72. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, либо сведения о направлении 
названных результатов в адрес Заявителя по электронной почте (в случае указания заявителем) или почтовым отправлением. 

 
 

Подраздел 3.5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

В  ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 
 

73.Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге. 

 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 
 
На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования 

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
 
 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
 
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 
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Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных. 

 

74.Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса. 

 
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта городского округа 

Дегтярск не предусмотрена. 

 
75.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности): 

 

3) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 
 
4) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса; 

 

6) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регламента, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 
муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 

 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

 
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 

 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 
7) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 Регламента, необходимые для 

предоставления Муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством Единого 
портала. 

 

76.Прием и регистрация органом, предоставляющим Муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности): 

 
1) орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и 

регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе; 
2) срок регистрации запроса - 1 день; 
3) предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка). 

 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 

контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 28 Регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 
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- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 
невозможности предоставления муниципальной услуги; 

 

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса; 

 
4) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, 

ответственного за регистрацию заявлений в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала; 
5) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 

Муниципальной услуги; 
6) после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 

Муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 

 

77.Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

 
78.Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности). 

 

5) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
 
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в 

срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя; 

 

2) при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги; 

 

б) уведомление о начале процедуры предоставления Муниципальной услуги; 

 

в) уведомление об окончании предоставления Муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
 
д) уведомление о возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении Муниципальной услуги; 

 

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
79.Взаимодействие органа, предоставляющего Муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
80.Получение заявителем результата предоставления Муниципальной услуги, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности). 

 
 

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить путем 
предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги. 
 

Подраздел 3.6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) МФЦ 

 

81. 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: 

 



муниципальный       
101 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

Обеспечение доступа заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале. 

 
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 

 
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Дегтярск размещается следующая информация: 
 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 
2) круг заявителей; 

 

3) срок предоставления Муниципальной услуги; 

 
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления Муниципальной услуги; 

 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги (не предусмотрена); 
 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 

 

8) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 

 
9) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги. 
 
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

 
82.Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
 
МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче 

заявления представителем - также осуществляет проверку документа, 
подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 
МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. 

 
Принятое заявление МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером 

МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись. 
 
МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 

 
83.Формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 
 
1)формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 
 
2)форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса; 
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3) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 Регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

 
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 

 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 
5) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 Регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала. 
 
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 

электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по 
факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 
84.Направление МФЦ заявлений, документов в администрацию городского округа Дегтярск, осуществляется, в том 

числе в электронной форме, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса: 

 

Передача из Уполномоченного МФЦ в администрацию городского округа Дегтярск документов, полученных от 
заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в 
ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости 
приема-передачи. 

 
При направлении документов в электронной форме, МФЦ заверяет соответствие электронного образа документа 

(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
Администрация городского округа Дегтярск, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, 

заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур, 
предусмотренных пунктом 47 Регламента с даты их получения в электронной форме. 

 
Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего 

муниципальную услугу на бумажном носителе, либо составление и выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
Муниципальной услуги: 

 
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

 
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 
 

Подраздел 3.7. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 
И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОКУМЕНТАХ 

 
85.Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в 

документах осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, либо поступившего посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших на Единый портал, либо по электронной почте с использованием 
электронной подписи. 

 
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации 

городского округа Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск специалистом администрации городского 
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округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов администрации 
городского округа Дегтярск. 

 
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 

рабочего дня. 
 
Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 

главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 
Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, к компетенции которого относится 

предоставление Муниципальной услуги, рассматривает зарегистрированное заявление. 
 
86. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 

11) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
 
12) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

 

13) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 
том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

 

14) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 

 
15) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 
 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица; 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 

 

- дата выдачи документов; 

 
- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии 

рассмотрения документов; 

 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 

6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 
заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 

87.При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в 
электронном виде, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, не позднее рабочего дня следующего за днем поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления и прилагаемых к нему документов, через Единый портал: 

 

- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние 
выполнения услуги» на Едином портале (при представлении документов посредством Единого портала). 

Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие в администрацию 

городского округа Дегтярск в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, 

регистрируется специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в администрацию 

городского округа Дегтярск. 

 
Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и документов, поступивших 

в администрацию городского округа Дегтярск в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 
3.1 Регламента. 
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88.Специалист ОУГХ, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

 

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

 

90.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней. 
 
91.Результатом выполнения административной процедуры является: 

 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит письменный ответ заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

 

92.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении названных результатов в адрес 
Заявителя. 

 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

Подраздел 4.1. 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 

 

93.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 Регламента. 

 

Подраздел 4.2. 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 
 

94.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

 

95.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. 

 
96.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). 

 
97.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. 

 
98.Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае 

соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 

Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

99.Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

 
100.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
указанных документов. 
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101. Главный специалист,  к  компетенции  которого  относится  предоставление  Муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 
 
102.Должностное лицо, обеспечивающее подписание результата муниципальной услуги в установленный срок, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

103.Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 
Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
104. 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. 

 
105. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 

а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

 

106. 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 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 
 

107.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ».  

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа 
Дегтярск. 

Жалоба на ГБУ СО «МФЦ» может быть направлена в ГБУ СО «МФЦ» и учредителю ГБУ СО «МФЦ» в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

Прием жалоб на орган или ГБУ СО «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме на 
бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба на руководителя ГБУ СО «МФЦ» рассматривается учредителем ГБУ СО «МФЦ». 
Жалобу на решения и действия (бездействие) и МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи 

Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
108. Органы власти, предоставляющие государственные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
 
4) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

 

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

 
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) 

 

в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 

 

5) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

 

109.Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
110.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 государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ». 

 
111.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», с 
учетом п.9 ст.11.1, ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

   
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением 

их из аварийного жилищного фонда» 

 

 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    В связи с тем, что дом, в котором я зарегистрирован(-а) по месту жительства 

по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. ________________________ дом _____ квартира _____ комнаты 

______ - ________ 

площадь общая/жилая _______________________ кв. м, 

признан   аварийным   и   подлежащим   сносу   на  основании  постановления 

заключения межведомственной комиссии от ____.____.________ № ______, прошу 

предоставить жилое помещение/возмещение (выкупную цену) для меня и членов моей семьи: 

                                                (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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  К заявлению прилагаются: 

N
 
п
/
п 

Наименование документов 
Кол-во 

экземпляров 
Кол-во 
листов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 
 
 
Я,_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
Перечень документов: 

1) заявление на переселение из жилого помещения либо на предоставление возмещения (выкупной цены); 
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно 

проживающих в жилом помещении; 
3) доверенность представителя заявителя, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, если заявление подается представителем заявителя; 
4) СНИЛС заявителя и члена(ов) семьи заявителя, совместно проживающих в жилом помещении; 
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его 

семьи (договор социального найма, ордер, договор передачи жилого помещения в собственность гражданам, договор купли-
продажи, договор мены, договор дарения, решение суда и т.д.); 

6) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 
по месту пребывания, подтверждающую место жительства гражданина и содержащую сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

7) справка о наличии - отсутствии задолженности по оплате за жилье, электроэнергию и коммунальные услуги; 
8) кадастровый паспорт на освобождаемое жилое помещение (для собственника); 
9) оценку стоимости освобождаемого жилого помещения (для собственника в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 

12 подраздела 2.3 настоящего Административного регламента: жилье признано аварийным и подлежит сносу, путем 
заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд). 

 
« ___ » _______________20___ г.                                  _____________/____________________  
        (дата подачи заявления)                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 

Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 
отметить -V): 

  

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем заявлении 
адрес электронной почты 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

consultantplus://offline/ref=4DDD73C0BBCFE7EBC85C10A002F91B9341615DCC0AC1DE14D9370770EC1EJFK
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от «11» июня 2020 года № 337                                                                                                                     г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в 
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 18.07.2019 № 711 «О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном 
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 31.12.2015 № 1414-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  
http://degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

Приложение   
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск   
от 11 июня 2020 г. № 337 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЗНАНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИ СНОСУ ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - Регламент) устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (далее - Муниципальная услуга). 

 

4. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского 
округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3.Получатели муниципальной услуги: 
 - собственники жилых помещений; 
- наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 
- орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия собственника в отношении жилых помещений; 
- от имени получателей услуги заявителями могут выступать также органы, уполномоченные на проведение 

государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и 
иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека. 

От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться их представители. 
Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе, надлежащим образом оформленной доверенностью, для опекунов – на основании решения об установлении опеки. 

 

 

http://degtyarsk.ru/
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Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

14. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистами отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и 
по телефону. 

 

15. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 

электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru, 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, 

на информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, а также предоставляется непосредственно 

специалистами администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

 

12. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

 

13. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени отдела по управлению городским хозяйством 
администрации городского округа Дегтярск. 

 
14. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

11. Наименование муниципальной услуги: «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 

 
Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством (далее – ОУГХ) 
администрации городского округа Дегтярск. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие организации: 
- Государственный надзор; 
-Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 
- СОГУП «Областной центр недвижимости». 
 
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг». 

Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

12. Результатом предоставления Муниципальной услуги является одно из следующих решений Комиссии, 
оформленное в виде заключения (приложение № 3 к настоящему Регламенту): 
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- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью восстановления утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

или отказ в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с 

указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

 

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления в журнале регистрации заявлений «Признание в 
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

Заявление с приложенными к нему документами в день поступления заносится в журнал регистрации заявлений 
«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

 
14. Заявление и прилагаемые документы направляются в администрацию городского округа Дегтярск. 
 
15. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 
 
16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 

составляет 3 дня. 

 

Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-
pravovoe-obespechenie-ougkh.html 

 
Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Признание в 
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», подлежащих представлению заявителем: 

1) заявление о предоставлении услуги (заявление собственника помещения или нанимателя. В заявлении 
указываются наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) заявителя, адрес жилого 
помещения или многоквартирного дома, оценка которого необходима, перечень прилагаемых копий документов (приложение 
№ 1 к настоящему Регламенту). Заявление подписывается заявителем (для физических лиц), руководителем или 
уполномоченным лицом (для юридических лиц); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представляется в отношении заявителя. В случае направления 
документов по почте представляется нотариально заверенная копия. Документы на иностранном языке представляются 
вместе с нотариально засвидетельствованным переводом документа на русский язык или переводом, сделанным 
переводчиком, подлинность которого засвидетельствована нотариусом; 

3) правоустанавливающие документы на жилое помещение (представляются в отношении жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или находящегося в собственности, право на которое не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае направления документов по почте 
представляется нотариально заверенная копия)), из числа следующих: 

- вступивший в законную силу судебный акт (решение суда) в отношении права собственности на жилое помещение; 

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
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- договор социального найма жилого помещения; 
- договор купли-продажи жилого помещения; 
- договор мены жилого помещения; 
- договор (акт) приватизации жилого помещения; 
- договор дарения жилого помещения; 
- свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию; 
4) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, о техническом, 

санитарно-гигиеническом, санитарно-эпидемиологическом состоянии строения (представляется только в случае постановки 
вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

В случае направления документов по почте представляется нотариально заверенная копия); 
5) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения представляется, если такое заключение признано Комиссией необходимым для 
получения муниципальной услуги. В случае направления документов по почте представляется нотариально заверенная копия; 

6) заявления в организации, письма, жалобы на неудовлетворительные условия проживания (представляется по 
усмотрению заявителя). 

 
Заявители, подающие заявления от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями 

которого они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 18 подраздела 2.6 настоящего 
Административного регламента, следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, признанного недееспособным; 
2) решение суда о признании гражданина недееспособным; 
3) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном. 
 
19.В заявлении указывается: 

14) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); 

15) паспортные данные; 

16) почтовый адрес; 

17) контактный телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

 
20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 

Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 
 
21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 

Регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращении Заявителя либо 

представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

электронных документов (при наличии технической возможности). 

 
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
22. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 
предоставлением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме. 

 

Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ,  

А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

23.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая 

общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; 

3) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление 

указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47, признано 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 

в Положении требованиям: 

-заключения специализированной организацией, проводившей обследование многоквартирного дома (услуга 
выполняется за счет заявителя организациями частной формы собственности и (или) индивидуальными предпринимателями, 
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имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, по установленным ими 
расценкам или на договорной основе);  

-заключения проектно-изыскательской организацией по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения (услуга выполняется за счет заявителя организациями частной формы 
собственности и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ, по установленным ими расценкам или на договорной основе). 

 
24.Документы, указанные в п.23, могут быть представлены Заявителем самостоятельно. 

 
25.Непредставление заявителем документов, указанных в п.23, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

26. В процессе предоставления Муниципальной услуги: 

 

1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги; 

 

2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных 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 № 210-ФЗ; 

 
3) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 
27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского 
округа Дегтярск; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
 



муниципальный       
113 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

28.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
-предоставление нечитаемых документов (копий), документов с приписками, подчистками, помарками, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
- документы исполнены карандашом; 
-отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, 

направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса). 

 

29. В случае отказа в приеме документов Муниципальная услуга не предоставляется, а соответствующее заявление по 
существу не рассматривается. 
 

Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

30.Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соответствующих 
заявлений не предусмотрены. 

 

31.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) представление заявителем неполного перечня документов; 
2) заявитель не относится к категориям граждан и юридических лиц, указанным в пункте 3 настоящего Регламента; 
3) наличие письменного заявления гражданина либо уполномоченного им лица об отказе в рассмотрении вопроса о 

признании жилого помещения непригодным для проживания. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается на заседании комиссии. 
 

Подраздел 2.11. 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 

 
32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

33. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.14. 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 

 

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел 2.15. 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. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в 
пункте 18 Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

37.В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
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электронной форме, администрацию городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск. 

 
38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента. 
  

Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

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 

 

39. 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: 

 

- 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. 

 

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. 

 

40.На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 5 Регламента. 

 

41.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 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МФЦ 

 
42.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)  точность обработки данных, правильность оформления документов; 
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность); 

 

44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации 
городского округа Дегтярск осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 
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1) при обращении заявителя; 
2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги. 

 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

 
44.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 

включает в себя: 

 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления Муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении Муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 5)  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
45.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление и регистрация в 

администрацию городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, представленных при личном обращении Заявителя, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном 
носителе, либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо по электронной почте с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

46. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие посредством 
почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск с использованием 
средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации письменного обращения граждан в администрацию 
городского округа Дегтярск специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Дегтярск. 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 

письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 

рабочего дня. 

 
Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 

главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 
Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск (секретарь Комиссии), к компетенции которого 

относится предоставление Муниципальной услуги, рассматривает зарегистрированное заявлении в течение 10 дней с даты 
регистрации заявления. 

 
47.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
3)  сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные 

подлинники заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 
том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

4)  консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
5)  регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица); 
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- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 
 

- дата выдачи документов; 

 

- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 
документов; 

 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 
6)  передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 

заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 

7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 
рассмотрение главному специалисту ОУГХ (секретарю Комиссии), к компетенции которого относится предоставление 
Муниципальной услуги. 

 
48.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 1 день. 
 
49.Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и 
поступление названных документов на рассмотрение специалисту ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

50.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего 
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, с указанием 
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа 
Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, либо отказ в приеме 
документов (если имеются основания для отказа). 

 
Подраздел 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

51.Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, заявления 
при отсутствии документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов. 

 

52.Специалист ОУГХ администрации (секретарь Комиссии), в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы: 

 
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

 

- выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (при обращении физических лиц); 
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области): 

 

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости; 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской 
области: 

 
- данные о зарегистрированных гражданах. 
 
53.Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

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



муниципальный       
117 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

городского округа Дегтярск или заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность 
ОУГХ, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

54.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать три рабочих дня. 

 

55.Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

 

56.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом 
ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление 
Муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
57. По результатам рассмотрения Председатель Комиссии принимает решение о назначении заседания Комиссии. 
 
Заседание Комиссии проводится не позднее 15 дней со дня регистрации заявления. На заседание Комиссии 

выносятся следующие вопросы: 
- необходимость привлечения к работе комиссии экспертов, в установленном порядке аттестованные на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 
- рассмотрение заявления о проведении оценки и приложенных к нему документов; 
-определение перечня дополнительных документов (заключение проектно-изыскательской организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения); 
- необходимость проведения визуального и технического осмотра. В этом случае секретарь Комиссии уведомляет 

заявителя и членов комиссии о времени, дате и месте проведения обследования. 
 
58. Обследование жилого помещения и (или) многоквартирного дома должно быть проведено не позднее 23 дней со 

дня регистрации заявления. По результатам составляется в 3 экземплярах Акт обследования помещения по форме согласно 
приложению № 2 настоящего Регламента. 

 
59. Повторное заседание Комиссии проводится не позднее 25 дней со дня регистрации заявления. На заседании 

комиссии проводится оценка соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным требованиям, 
проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния 
строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих 
граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально 
опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и 
физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а 
также месторасположения жилого помещения. 

 
60. Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений, 

заседание Комиссии» является: 
Принятие Комиссией решения в виде заключения, указанного в пункте 12 настоящего Административного регламента. 

Решение Комиссией принимается в течение 30 дней с даты регистрации заявления. 
 

Подраздел 3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  

И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

61.Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение специалистом ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
62.При  получении  заявления  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление Муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и осуществляет подготовку проекта решения в виде одного из 
заключений, согласно решению Комиссии: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью восстановления утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
 
63.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней обеспечивает подписание и регистрацию указанного 
проекта решения должностным лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание 
результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 
64. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 30 календарных дней. 
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65.Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
66.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание должностным 

лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
67. Уведомление об отказе в признании в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
течение трех дней со дня его подписания выдается заявителю лично или направляется заявителю посредством почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением о вручении. 

68. Решение о признании в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается Администрацией 
не позднее чем через тридцать дней со дня подачи заявления. 

 
Подраздел 3.4. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

69. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги, подписанное должностным лицом администрации городского округа 
Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 
70. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставления муниципальной услуги - 
письма на основании одного из следующих заключений: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью восстановления утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

или отказ в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
В случае, если в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги не указан способ получения результатов 

рассмотрения заявления или в качестве способа получения указано почтовое отправление, результат рассмотрения 
направляется заявителю почтовым отправлением. 

 
В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, в срок не позднее 30 дней с 

момента регистрации соответствующего заявления в администрация городского округа Дегтярск, в адрес заявителя, 
посредством почтового отправления, по адресу, указанному в заявлении, направляется уведомление о возможности 
получения результатов рассмотрения такого заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, 

указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте; 
 
71. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней. 
 
72. Результатом данной административной процедуры является направление заявителю результатов рассмотрения 

заявления о предоставлении Муниципальной услуги. 
73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 

Заявителем результата рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, либо сведения о направлении 
названных результатов в адрес Заявителя по электронной почте (в случае указания заявителем) или почтовым отправлением. 

 
Подраздел 3.5. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 

И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОКУМЕНТАХ 

 
74.Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в 

документах осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, либо поступившего посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо по электронной почте с использованием электронной подписи. 

 
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации 

городского округа Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск специалистом администрации городского 
округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов администрации 
городского округа Дегтярск. 

 
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 



муниципальный       
119 

вестник от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

 

 
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 

рабочего дня. 
 
Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 

главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 
Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, к компетенции которого относится 

предоставление Муниципальной услуги, рассматривает зарегистрированное заявление. 
 
75.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 

1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 

заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, 
что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 
 
 
- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица; 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 

 

- дата выдачи документов; 

 
- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать  

                             о стадии рассмотрения документов; 

 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 
6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 

заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 

предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 
рассмотрение главному специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 

76.Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие в администрацию 
городского округа Дегтярск в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, 
регистрируется специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в администрацию 
городского округа Дегтярск. 

 
Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и документов, поступивших 

в администрацию городского округа Дегтярск в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 
3.1 Регламента. 

 

77.Специалист ОУГХ, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

 

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

 

79.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней. 
 
 

80.Результатом выполнения административной процедуры является: 
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В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

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

услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит письменный ответ заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

 

81.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении названных результатов в адрес 
Заявителя. 

 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

Подраздел 4.1. 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 

 

82.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 Регламента. 

 

Подраздел 4.2. 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 

 

83.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

 

84.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. 

 
85.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). 
 

86.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. 

 

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

 

Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
88.Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка 

приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

 

89.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
указанных документов. 

 
90. Главный специалист,  к  компетенции  которого  относится  предоставление  Муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 
 
91.Должностное лицо, обеспечивающее подписание результата муниципальной услуги в установленный срок, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

92.Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 
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Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 
СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
93. 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. 

94. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 
а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

95. 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 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

 
96.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, и его должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте.  

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа 
Дегтярск. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О 
ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 
97. Органы власти, предоставляющие государственные услуги обеспечивают: 
 
5) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих посредством 
размещения информации: 

 

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

 

6) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

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

государственных и муниципальных услуг». 
 
99.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 государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ». 

 

100. 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», с 
учетом п.9 ст.11.1, ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу провести комиссионное обследование жилого помещения (многоквартирного дома), расположенного по адресу 

ул. ____________________, д. _____, кв. ____ в целях признания дома пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания. 

Перечень документов прилагаемых к заявлению: 

____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Я,_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
Перечень документов: 

1) заявление о предоставлении услуги (заявление собственника помещения или нанимателя).  
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представляется в отношении заявителя; 
3) правоустанавливающие документы на жилое помещение (договор социального найма; свидетельство о праве 

собственности; право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае направления документов по почте представляется нотариально заверенная копия)), из числа 
следующих: 

- вступивший в законную силу судебный акт (решение суда) в отношении права собственности на жилое помещение; 
- договор социального найма жилого помещения; 
- договор купли-продажи жилого помещения; 
- договор мены жилого помещения; 
- договор (акт) приватизации жилого помещения; 
- договор дарения жилого помещения; 
- свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию; 
4) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, о техническом, 

санитарно-гигиеническом, санитарно-эпидемиологическом состоянии строения (представляется только в случае постановки 
вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  
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В случае направления документов по почте представляется нотариально заверенная копия); 
5) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения представляется, если такое заключение признано Комиссией необходимым для 
получения муниципальной услуги. В случае направления документов по почте представляется нотариально заверенная копия; 

6) заявления в организации, письма, жалобы на неудовлетворительные условия проживания (представляется по 
усмотрению заявителя). 

 
« ___ » _______________20___ г.                                  _____________/____________________ 
        (дата подачи заявления)                           (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 
 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем заявлении адрес 
электронной почты 

 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Признание в установленном порядке помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 
АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
 
№ ___________________________                                        _________________________________ 
                                                                                                                                       (дата) 
___________________________________________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного 
пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

 
    Комиссия, действующая на основании постановления Главы городского округа Дегтярск от 

________________________ № в составе: 
Председателя:  
___________________________________________________________________________________ 
Секретаря: ___________________________________________________________________________________                      
и членов комиссии ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 
при участии приглашенных экспертов 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
произвела обследование помещения по заявлению 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - 

для юридического лица) 
и составила настоящий акт обследования помещения 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
  (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 
    
 Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования  и  механизмов   и  

прилегающей   к  зданию территории 
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___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
    Сведения   о  несоответствиях   установленным   требованиям  с указанием   фактических значений   показателя    

или   описанием конкретного несоответствия 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Оценка  результатов  проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены) 
    Рекомендации  межведомственной  комиссии  и предлагаемые меры, которые  необходимо  принять  для  

обеспечения  безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
    Заключение    межведомственной   комиссии    по    результатам обследования помещения 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
    Приложение к акту: 
    а) результаты инструментального контроля; 
    б) результаты лабораторных испытаний; 
    в) результаты исследований; 
    г) заключения         экспертов        проектно-изыскательских 
и специализированных организаций; 
    д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 
 
Председатель межведомственной комиссии 
______________________________________                                     ___________________________ 
                                       (подпись)                                                                                (ф.и.о.) 
 
Заместитель председателя межведомственной комиссии 
______________________________________                                     ___________________________ 
                                       (подпись)                                                                                (ф.и.о.) 
 
Секретарь комиссии: 
______________________________________                                   ___________________________ 
                                       (подпись)                                                                                (ф.и.о.) 
 
Члены межведомственной комиссии: 
______________________________________                               ___________________________ 
               (подпись)                                                                                                (ф.и.о.) 
 
______________________________________                                ___________________________ 
               (подпись)                                                                                                (ф.и.о.) 

 
______________________________________                               ___________________________ 
               (подпись)                                                                                                (ф.и.о.) 
 
______________________________________                                ___________________________ 
               (подпись)                                                                                                (ф.и.о.) 

 
______________________________________                               ___________________________ 
               (подпись)                                                                                                (ф.и.о.) 
 
______________________________________                                ___________________________ 
               (подпись)                                                                                                (ф.и.о.) 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Признание в установленном порядке помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____________ 
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) 

ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
 
                                          От _______________________________ 
                                                                                    (дата) 
___________________________________________________________________________________ 
(местоположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 
___________________________________________________________________________________ 
Комиссия, действующая на основании постановления Главы городского округа Дегтярск 
 от __________________ № _______, в составе 
Председателя: ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Заместителя председателя: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Секретаря: ___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________                   
и членов комиссии ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

при участии приглашенных экспертов 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
По результатам рассмотренных 

документов_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________и  на  основании  акта  комиссии,  составленного по результатам 
обследования ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на 

основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) 
приняла заключение о 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания) 

 
    Приложения к заключению: 
    а) перечень рассмотренных документов; 
    б) акт   обследования   помещения    (в    случае   проведения обследования); 
    в) перечень других  материалов,  запрошенных  межведомственной комиссией; 
    г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
__________________________________________________________________________________ 
Председатель межведомственной комиссии 
  

__________________________                                               _______________________________ 
(подпись)                                                                                                        (ф.и.о.) 

 
Заместитель председателя межведомственной  
комиссии 
 

__________________________                                               _______________________________ 
(подпись)                                                                                                        (ф.и.о.) 

 
Секретарь комиссии: 
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___________________________                                              ________________________________ 
(подпись)                                                                                                        (ф.и.о.) 

 
    Члены межведомственной комиссии: 
   

___________________________                                            ________________________________ 
(подпись)                                                                                                          (ф.и.о.) 

 
___________________________                                            ________________________________ 

(подпись)                                                                                                          (ф.и.о.) 
 

___________________________                                            ________________________________ 
(подпись)                                                                                                          (ф.и.о.) 

 
___________________________                                            ________________________________ 

(подпись)                                                                                                          (ф.и.о.) 
 

___________________________                                            ________________________________ 
(подпись)                                                                                                          (ф.и.о.) 

 
___________________________                                            ________________________________ 

                                 (подпись)                                                                                                          (ф.и.о.) 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» июня 2020 года № 338                                                                                                                     г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация 
жилого помещения муниципального жилищного фонда» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04 июля 1991 года № 1541 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого 
помещения муниципального жилищного фонда» (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.07.2017 № 758-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального 
жилищного фонда» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  
http://degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 

Приложение   
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск   
от 11 июня 2020 г. № 338 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

http://degtyarsk.ru/
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1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда» (далее - Регламент) устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда» 

(далее - Муниципальная услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского 

округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 

должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) являются заинтересованные в предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители) 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа Дегтярск.  

Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются: 

 

- гражданство Российской Федерации; 

 

- проживание на территории городского округа Дегтярск в жилом помещении муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма либо в жилом помещении, расположенном в доме, принадлежавшем государственным или 

муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и использовавшемся в качестве 

общежития, и переданном в муниципальную собственность. 

 

 

Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистами отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и 
по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 

электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru, 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, 

на информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, а также предоставляется непосредственно 

специалистами администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени отдела по управлению городским хозяйством 
администрации городского округа Дегтярск. 

 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

9. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда». 

 
Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством (далее – ОУГХ) 
администрации городского округа Дегтярск. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие организации: 
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-Организация, ответственная за регистрацию граждан по месту жительства и по месту пребывания. 
 
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг». 

 

Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

12. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
1) заключение договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан (далее - договор 

приватизации), а также оформление дубликата договора передачи (в случае утери и получение указанного дубликата 
гражданином); 

2) отказ в предоставлении Муниципальной услуги. 

 

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления в журнале регистрации заявлений «Приватизация жилого 
помещения муниципального жилищного фонда». 

Заявление с приложенными к нему документами в день поступления заносится в журнал регистрации заявлений 
«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда». 

 
14. Заявление и прилагаемые документы направляются в администрацию городского округа Дегтярск. 
15. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 
16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 

составляет 3 дня. 
Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-

pravovoe-obespechenie-ougkh.html 

 
Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 15.  

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 16.  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ 

ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Приватизация 
жилого помещения муниципального жилищного фонда», подлежащих представлению заявителем: 

 

1) заявление о приватизации занимаемого жилого помещения, подписанным всеми совершеннолетними членами 
семьи, за несовершеннолетних до 14 лет действуют родители (усыновители), опекуны (подготовленное в соответствии с п. 19 
Регламента и оформленное согласно приложению №1 к Регламенту). 

 
К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
 
2) ордер на жилое помещение или договор социального найма жилого помещения; 
3) справка о зарегистрированных гражданах в жилом помещении, оформленная не позднее 30 дней до момента 

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
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подачи заявления о приватизации жилого помещения (выдается в отделах регистрационного учета граждан по месту 
нахождения приватизируемого жилого помещения и предоставляется заявителем); 

4) справки с места жительства граждан, желающих участвовать в приватизации жилого помещения, в период с 
04.07.1991 по момент регистрации в приватизируемом жилом помещении (архивная справка; выдаются в паспортном столе и 
предоставляются заявителем); 

5)   справка об отсутствии задолженности за коммунальные услуги; 
6) документы, подтверждающие правовые основания отношения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 

постоянного проживания, к членам семьи (для детей младше 14 лет - свидетельство о рождении и копия, для детей старше 14 
лет и взрослых - паспорт гражданина Российской Федерации (копия паспорта)); 

7) документ, подтверждающий отказ гражданина Российской Федерации, имеющего право на участие в приватизации, 
от приватизации такого жилого помещения. 

Отказ гражданина от участия в приватизации жилого помещения может быть удостоверен в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации либо заверен главой городского округа Дегтярск; 

8) документ, подтверждающий полномочия на сдачу и получение документов (доверенность, оформленная в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ). 

 
19.В заявлении указывается: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); 

2) паспортные данные; 

3) почтовый адрес; 

4) контактный телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

 

20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 
Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 

 

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 

Регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращении Заявителя либо 

представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

электронных документов (при наличии технической возможности). 

 
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

22. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 

предоставлением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме. 

 

Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ 

ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

23.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

1) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 

по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с 

ним лицах; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества - жилые дома, квартиры, дачи, 

гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся в соответствии с федеральным законом к объектам 

налогообложения налогом на имущество физических лиц; 

3) выписку из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества - 

земельные участки, относящиеся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом; 

4) сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или членов семьи транспортных 

средствах, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения транспортным налогом по 

состоянию на 1 января года, в котором подано заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда; 

5) документы, подтверждающие право гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 

проживающих с ним членов семьи на занимаемое по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования жилое помещение; 
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6) документы, подтверждающие признание помещения, не отвечающим установленным требованиям (заключение 

межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, постановление администрации 

городского округа) - при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых помещений требованиям; 

 

24.Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены Заявителем самостоятельно. 

 
25.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

26. В процессе предоставления Муниципальной услуги: 

 

1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги; 

 

2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных 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 № 210-ФЗ; 

 
3) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 
27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского 
округа Дегтярск; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

 
Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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28.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
-предоставление нечитаемых документов (копий), документов с приписками, подчистками, помарками, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
- документы исполнены карандашом; 
-отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, 

направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса). 
 

Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

29.Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соответствующих 
заявлений не предусмотрены. 

 
30.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации; 
2) использование заявителем права на приватизацию; 
3) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (является основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, когда по результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для 
рассмотрения вопроса об оказании муниципальной услуги); 

4) непредставление документов или представление неполного комплекта документов; 
5) в реестре муниципального имущества отсутствует жилое помещение, на которое требуется оформить договор 

передачи; 
6) основания, предусмотренные статьей Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 № 1541-1 "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации». 

 

Подраздел 2.11. 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. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

33. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.14. 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. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел 2.15. 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 

 

35. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в 
пункте 18 Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

36.В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
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электронной форме, администрацию городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 

документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск. 

 
37.Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента. 
  

Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

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 

 

38. 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: 

 

- 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. 

 

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 5 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 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МФЦ 

 
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)  точность обработки данных, правильность оформления документов; 
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность); 
4) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 
5) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 
6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 
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42.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации 

городского округа Дегтярск осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

 

1) при обращении заявителя; 

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

предоставления Муниципальной услуги. 

 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 
Подраздел 2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

43.Заявитель имеет право получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ. 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 18 Регламента. 
 
44. При обращении за получением Муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической 

возможности) допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная 
подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме). 

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

 
45.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 

включает в себя: 

 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления Муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 

46. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает в себя: 

 
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о государственной услуге; 

 
2) запись на прием в орган, предоставляющего муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации 

технической возможности); 

 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 
 
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги (при реализации технической возможности); 

 

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если такая оплата предусмотрена (при реализации технической 
возможности); 

 
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности); 
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7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия; 

 

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности); 

 
9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 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 

 

47. Исчерпывающий перечень 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, 
включает в себя: 

 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, 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 органы, предоставляющие государственные 

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении государственных 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 государственных и в муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. 

 
Подраздел 3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
48.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в администрацию 

городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
представленных при личном обращении Заявителя, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, либо 
поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо по электронной почте с использованием электронной 
подписи. 

 
49. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие посредством 

почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск с использованием 
средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации письменного обращения граждан в администрацию 
городского округа Дегтярск специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Дегтярск. 
 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 
фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 

рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 
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Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 

заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 
 
50.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 
13) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
 
14) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
 
15) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 

заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

 
16) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
 
17) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица); 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 
 

- дата выдачи документов; 

 

- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 
документов; 

 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 
18)  передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 

заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 
51.Главный специалист ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, в течение 

одного рабочего дня поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и представленных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, специалисту ОУГХ администрации, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги. 

 
52.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 1 день. 
 
53.Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и 
поступление названных документов на 

рассмотрение специалисту ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит предоставление Муниципальной услуги. 

 

54.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего 
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, с указанием 
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа 
Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

55.Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, заявления 
при отсутствии документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов. 

 

56.Специалист ОУГХ администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы: 
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1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

 
- выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (при обращении физических лиц); 
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области): 

 

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости; 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской 
области: 

 
- данные о зарегистрированных гражданах. 
 
57.Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается главой 
городского округа Дегтярск или заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность 
ОУГХ, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

 
58.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать три рабочих дня. 

 

59.Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

 

60.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом 
ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление 
Муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
Подраздел 3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

61.Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение специалистом ОУГХ администрации городского 
округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
62.При  получении  заявления  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление Муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и осуществляет подготовку проекта решения: 

 
1) заключение договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан (далее - договор 

приватизации), а также оформление дубликата договора передачи (в случае утери и получение указанного дубликата 
гражданином); 

2) отказ в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
63.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней обеспечивает подписание и регистрацию указанного 
проекта решения должностным лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание 
результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 
64. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 30 календарных дней. 

 

65.Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
66.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание должностным 

лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления 
Муниципальной услуги, решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
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67. Уведомление об отказе в заключении договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность 
граждан (договор приватизации) в течение трех дней со дня его принятия выдается заявителю лично или направляется 
заявителю посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 
68. Решение о заключения договора приватизации принимается Администрацией не позднее чем через тридцать дней 

со дня подачи заявления и оформляется в виде: 
1) договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан. 
 

Подраздел 3.4. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

69. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги, подписанное должностным лицом администрации городского округа 
Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 
70. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставления муниципальной услуги в 
следующем порядке: 

1) договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 
В случае, если в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги не указан способ получения результатов 

рассмотрения заявления или в качестве способа получения указано почтовое отправление, результат рассмотрения 
направляется заявителю почтовым отправлением. 

В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, в срок не позднее 30 дней с 
момента регистрации соответствующего заявления в администрация городского округа Дегтярск, в адрес заявителя, 
посредством почтового отправления, по адресу, указанному в заявлении, направляется уведомление о возможности 
получения результатов рассмотрения такого заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется по телефону, 
указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в адрес заявителя по электронной почте; 

 

71. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех дней. 

 

72. Результатом данной административной процедуры является направление заявителю результатов рассмотрения 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги. 

 

73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, либо сведения о направлении 
названных результатов в адрес Заявителя по электронной почте (в случае указания заявителем) или почтовым отправлением. 

 
 

Подраздел 3.5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

В  ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 

74.Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге. 

 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 

 

На Едином портале размещается следующая информация: 
 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 

2) круг заявителей; 
 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
 

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

 
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
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Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных. 

 

75.Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса. 

 
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта городского округа 

Дегтярск не предусмотрена. 

 
76.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности): 

 

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 

 
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса; 

 

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регламента, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 
муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 

 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации; 

 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 

8) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством Единого 
портала. 

 

77.Прием и регистрация органом, предоставляющим Муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности): 

 
1) орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и 

регистрацию запроса без необходимости повторного представления  
заявителем таких документов на бумажном носителе; 

 

2) срок регистрации запроса – 1 день; 

 

3) предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 
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порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка). 

 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 

контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 28 Регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 

 

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 
невозможности предоставления муниципальной услуги; 

 

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса; 

 
4) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного 

за регистрацию заявлений в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала; 
 
5) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 

Муниципальной услуги; 

 

6) после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление Муниципальной 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 

 

78.Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

 
79.Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги (при 

реализации технической возможности). 

 

1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
 
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в 

срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя; 

 

2) при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги; 

 

б) уведомление о начале процедуры предоставления Муниципальной услуги; 

 

в) уведомление об окончании предоставления Муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

 
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
 
д) уведомление о возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении Муниципальной услуги; 

 

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
 
80.Взаимодействие органа, предоставляющего Муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия. 

 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
81.Получение заявителем результата предоставления Муниципальной услуги, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности). 

 
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить путем 

предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги. 
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Подраздел 3.6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) МФЦ 

 

82. 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: 

 

Обеспечение доступа заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале. 

 
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 

 
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Дегтярск размещается следующая информация: 
 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

 
2) круг заявителей; 

 

3) срок предоставления Муниципальной услуги; 

 

4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления Муниципальной услуги; 

 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги (не предусмотрена); 
 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 
 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 

 
8) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 
 

9) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги. 
 

Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

 
 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

 

83.Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

 

МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче 
заявления представителем - также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. 

 
Принятое заявление МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером 

МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись. 

 

МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 

 
84.Формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 

 
1)формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
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На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 
 
2)форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса; 

 
3) при формировании запроса заявителю обеспечивается: 

 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 Регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

 
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 

 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев; 

 
6) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 Регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала. 
 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по 
факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

 
85.Направление МФЦ заявлений, документов в администрацию городского округа Дегтярск, осуществляется, в том 

числе в электронной форме, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса: 

 

Передача из Уполномоченного МФЦ в администрацию городского округа Дегтярск документов, полученных от 
заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в 
ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости 
приема-передачи. 

 
При направлении документов в электронной форме, МФЦ заверяет соответствие электронного образа документа (скан-

образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 
Администрация городского округа Дегтярск, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, 

заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур, 
предусмотренных пунктом 45 Регламента с даты их получения в электронной форме. 
 

Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего 
муниципальную услугу на бумажном носителе, либо составление и выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
Муниципальной услуги: 

 

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

 

Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.7. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОКУМЕНТАХ 

 
86.Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в 

документах осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, либо поступившего посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших на Единый портал, либо по электронной почте с использованием 
электронной подписи. 

 
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации 

городского округа Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск специалистом администрации городского 
округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов администрации 
городского округа Дегтярск. 

 
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 

рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 
Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 

заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 
 
87.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные 

подлинники заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 
том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица; 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 

 

- дата выдачи документов; 

 
- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 

документов; 

 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 

6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 
заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 

88.При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в 
электронном виде, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, не позднее рабочего дня следующего за днем поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления и прилагаемых к нему документов, через Единый портал: 

 
- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние 

выполнения услуги» на Едином портале (при представлении документов посредством Единого портала). 

 

Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие в администрацию 

городского округа Дегтярск в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, 
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регистрируется специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в администрацию 

городского округа Дегтярск. 

 
Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и документов, поступивших 

в администрацию городского округа Дегтярск в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 
3.1 Регламента. 

 

89.Специалист ОУГХ, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

 
90.Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и 

(или) ошибок. 

 

91.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней. 

 

92.Результатом выполнения административной процедуры является: 

 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит письменный ответ заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

 

93.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении названных результатов в адрес 
Заявителя. 

 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

Подраздел 4.1. 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 

 

94.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 Регламента. 

 

Подраздел 4.2. 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 

 

95.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

 

96.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. 

 

97.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). 

 
98.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. 

 
99.Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае 

соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 

Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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100.Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

 
101.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

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

 
102. Главный специалист,  к  компетенции  которого  относится  предоставление  Муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

103.Должностное лицо, обеспечивающее подписание результата муниципальной услуги в установленный срок, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

104.Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

105. 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. 

 
106. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 

а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

 

107. 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 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)  
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

 

108.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ».  

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа 
Дегтярск.  

Жалоба на ГБУ СО «МФЦ» может быть направлена в ГБУ СО «МФЦ» и учредителю ГБУ СО «МФЦ» в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте.  

Прием жалоб на орган или ГБУ СО «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме на 
бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  

Жалоба на руководителя ГБУ СО «МФЦ» рассматривается учредителем ГБУ СО «МФЦ». 
Жалобу на решения и действия (бездействие) и МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи 

Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
109. Органы власти, предоставляющие государственные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
 
6) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 
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а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

 
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) 

 
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 

 

7) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

 

110.Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
111.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 государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ». 

 

112. 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», с 
учетом п.9 ст.11.1, ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту  
предоставления  

муниципальной услуги  
«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 

фонда» 

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

__________________________________

______ 

__________________________________

______ 

__________________________________
______ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

В лице представителя: 

__________________________________

______ 

__________________________________

______ 

Действующего(щей) на основании: 
__________________________________

______ 

__________________________________

______ 

Телефон:__________________________

______ 

E-
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mail:__________________________________ 

Почтовый 

адрес:_________________________ 

__________________________________

_____ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
На основании Закона РФ от 4 июля 1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

прошу (просим) передать мне (нам) в собственность занимаемую мной (нами) квартиру по адресу: Свердловская область, 
город Дегтярск, улица____________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
 
а) единоличным собственником квартиры, с согласия все в ней зарегистрированных, становится:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
б)совместными собственниками квартиры, с согласия всех в ней зарегистрированных, становятся: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
К заявлению прилагаются:  
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Я,___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

Перечень документов: 

1) заявление; 
2) ордер на жилое помещение или договор социального найма жилого помещения; 
3) справка о зарегистрированных гражданах в жилом помещении, оформленная не позднее 30 дней до момента 

подачи заявления о приватизации жилого помещения (выдается в отделах регистрационного учета граждан по месту 
нахождения приватизируемого жилого помещения и предоставляется заявителем); 

4) справки с места жительства граждан, желающих участвовать в приватизации жилого помещения, в период с 
04.07.1991 по момент регистрации в приватизируемом жилом помещении (архивная справка; выдаются в паспортном 
столе и предоставляются заявителем); 

5) справка об отсутствии задолженности за коммунальные услуги; 
6) документы, подтверждающие правовые основания отношения лиц, проживающих совместно с заявителем по 

месту постоянного проживания, к членам семьи (для детей младше 14 лет - свидетельство о рождении и копия, для детей 
старше 14 лет и взрослых - паспорт гражданина Российской Федерации (копия паспорта)); 

7) документ, подтверждающий отказ гражданина Российской Федерации, имеющего право на участие в 
приватизации, от приватизации такого жилого помещения. 

Отказ гражданина от участия в приватизации жилого помещения может быть удостоверен в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации либо заверен главой городского округа Дегтярск; 

8) документ, подтверждающий полномочия на сдачу и получение документов (доверенность, оформленная в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ). 

 
Приложение: на _____ л. в ____ экз. 
 
 
« ___ » _______________20___ г.                                     _______________/____________________ 
        (дата подачи заявления)                           (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 
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 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем заявлении адрес 
электронной почты 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «18» июня 2020 года № 360                                                                                                                                г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Порядок 
изготовления и выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Порядок изготовления и выдачи 
выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости» (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 24.12.2018 № 1291 «О порядке изготовления и 
выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  http://degtyarsk.ru/. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Приложение   

к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск   

от 18 июня 2020 г. № 360 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ВЫПИСОК ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАН ПРАВА НА 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Порядок изготовления и выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости» 

(далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Порядок изготовления и 

выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости» (далее - Муниципальная 

услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского 

округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 

должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

3. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени, для опекунов -на основании решения 
об установлении опеки (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) являются заинтересованные в 

предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории городского округа Дегтярск. 

 

Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

http://degtyarsk.ru/
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4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно специалистами отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск при 
личном приеме и по телефону. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, 
на информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, а также предоставляется непосредственно 
специалистами администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

 
Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени отдела по управлению городским хозяйством 

администрации городского округа Дегтярск. 

 
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

9. Наименование муниципальной услуги: «Порядок изготовления и выдачи выписок из похозяйственных книг о 

наличии у граждан права на объекты недвижимости». 

 
Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством (далее – ОУГХ) 
администрации городского округа Дегтярск. 

 
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг». 

 

Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

12. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

 

1) предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан права на объекты недвижимости; 
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан права на объекты недвижимости ОУГХ администрации городского 
округа Дегтярск. 
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Заявление с приложенными к нему документами в день обращения заносится в журнал заявлений о предоставлении 
выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан права на объекты недвижимости ОУГХ администрации городского 
округа Дегтярск. 

 
14. Заявление и прилагаемый документ направляются в администрацию городского округа Дегтярск. 
 
15. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 
 
16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 

составляет 3 дня. 

 

Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-
pravovoe-obespechenie-ougkh.html 

 
Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

18. Для подготовки выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан права на объекты недвижимости ОУГХ 
администрации городского округа Дегтярск, граждане предоставляют следующие документы: 

1)  заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги, согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) нотариальная доверенность ( в случае обращения представителя); 
4) свидетельство о смерти гражданина, ведущего ЛПХ (представляется при оформлении наследства); 
5) свидетельство о праве на наследство. 
 
19.В заявлении указывается: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); 

2) паспортные данные; 

3) почтовый адрес; 

4) контактный телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

5) снования, по которым выдача данной выписки является необходимой; 

6) информация, позволяющая идентифицировать объект недвижимости. 

 

20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 
Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 

 

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 

Регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращении Заявителя либо 

представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

электронных документов (при наличии технической возможности). 

 
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

22. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 

предоставлением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме. 

 
Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
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И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 

А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

23.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги отсутствует. 

 

Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

24. В процессе предоставления Муниципальной услуги: 

 

1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги; 

 

2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных 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 № 210-ФЗ; 

 
3) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 
4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, 

публикованной на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети 
Интернет; 

 

5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 

25. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
 
1)отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
официальном сайте городского округа Дегтярск; 

 

2)отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

 
Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
-предоставление нечитаемых документов (копий), документов с приписками, подчистками, помарками, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
- документы исполнены карандашом; 
-отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, 

направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса). 

 

27.В случае возврата заявления Муниципальная услуга не предоставляется, а соответствующее заявление по 
существу не рассматривается. 

Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

28.Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соответствующих 
заявлений не предусмотрены. 

 
29.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) несоответствия документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также 

содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть 
устранены органами и организациями, участвующими в процессе исполнения муниципальной функции; 

2) к запросу не приложены документы, указанные в его приложении; 
3)предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при 

подаче документов для получения услуги на другое лицо); 
4)отсутствие в похозяйственной книги записи о наличии у заявителя права на объекты недвижимости, иных сведений, 

которые запрашивал заявитель. 
Подраздел 2.11. 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 

 

30. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

31. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Подраздел 2.14. 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 

 

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел 2.15. 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 

 

 

34. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в 
пункте 18 Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

35.В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
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электронной форме, администрация городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 

документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск. 

 
Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 

УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К 
МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 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 

 

36. 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: 

 

- 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. 

 

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. 

 

37.На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 5 Регламента. 

 

38.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 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МФЦ 

 
39.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)  точность обработки данных, правильность оформления документов; 
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность); 
 
40.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации 

городского округа Дегтярск осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

 

1) при обращении заявителя; 
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2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги. 

 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Подраздел 3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

41.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в администрацию 
городского округа Дегтярск заявления и документов необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
представленных при личном обращении Заявителя, либо по электронной почте с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

 

42. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие посредством 
почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск с использованием 
средств электронной подписи, регистрируются в журнале регистрации письменного обращения граждан в администрацию 
городского округа Дегтярск специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Дегтярск. 

 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 
фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 

 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 
Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 

заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 
 
43.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 

заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

 
4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
 
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица); 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 
 

- дата выдачи документов; 

 

- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 
документов; 

 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
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6)  передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 
заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

 

Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 

7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 
рассмотрение главному специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 
44.Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и 
поступление названных документов на 

рассмотрение специалисту ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит предоставление Муниципальной услуги. 

 

45.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего 
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, с указанием 
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа 
Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Подраздел 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ  

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

46.Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. Другие 
органы (организации), участвующие в предоставление муниципальной услуги, отсутствуют. 

 
Подраздел 3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
47.Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, на рассмотрение специалистом ОУГХ администрации 
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
48.При  получении  заявления  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  документами, необходимыми для 

предоставления Муниципальной услуги, специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и осуществляет подготовку решения: 

 

1) выписки из похозяйственной книги; 
 
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 
49.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти рабочих 
дней обеспечивает подписание и регистрацию указанного проекта решения должностным лицом администрации 

городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги. 

 

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 30 календарных дней. 

 

51.Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
52.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание должностным 

лицом администрации городского округа Дегтярск, уполномоченным на подписание результатов предоставления 
Муниципальной услуги, решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 
В случае если указан нарочный способ получения результатов рассмотрения заявления, в срок не позднее 30 дней с 

момента регистрации соответствующего заявления в администрация городского округа Дегтярск, в адрес заявителя, 
посредством почтового отправления, по адресу, указанному в заявлении, направляется уведомление о возможности 
получения результатов рассмотрения такого заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, в 
должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги. 

 
Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляется по телефону, указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей 
информации в адрес заявителя по электронной почте; 
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53. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех дней. 
 
54. Результатом данной административной процедуры является направление заявителю результатов рассмотрения 

заявления о предоставлении Муниципальной услуги. 
 

55. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, либо сведения о направлении 
названных результатов в адрес Заявителя по электронной почте (в случае указания заявителем) или почтовым отправлением. 

 

Подраздел 3.4. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОКУМЕНТАХ 

 

56.Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в 
документах осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, либо поступившего посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших на Единый портал, либо по электронной почте с использованием 
электронной подписи. 

 
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты администрации 

городского округа Дегтярск с использованием средств электронной подписи, регистрируются в журнале письменного 
обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск в день их поступления в администрацию городского округа 
Дегтярск. 

 
Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

фиксирует поступившее заявление в день его получения путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации 
письменного обращения граждан в администрацию городского округа Дегтярск. 
 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

 

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение главе городского округа Дегтярск, либо заместителю 
главы администрации городского округа Дегтярск, курирующему деятельность ОУГХ администрации городского округа 
Дегтярск, которые в свою очередь направляют заявление в ОУГХ администрации городского округа Дегтярск. 

 

Главный специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск поручает рассмотрение зарегистрированного 

заявления специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 

57.При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления Муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

 

1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя; 
 

2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

 

3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники 
заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

 
4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 

 
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления и осуществляет подготовку двух 

экземпляров описи принятых документов с указанием следующих сведений: 

 

- дата представления документов; 

 

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица; 

 

- количество представленных документов; 

 

- регистрационный номер описи; 

 

- дата выдачи документов; 

 

- телефон, по которому заявитель в течение срока рассмотрения заявления может узнать о стадии рассмотрения 
документов; 

 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его должность; 
 

6) передает один экземпляр описи принятых документов Заявителю, а второй экземпляр приобщает к принятому 
заявлению и документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги. 

 
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления о 
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предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, при 
личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 15 минут на каждого Заявителя; 

 

7) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, на 
рассмотрение главному специалисту ОУГХ, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги. 

 

Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поступившие в администрацию 

городского округа Дегтярск в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, 

регистрируется специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

регистрация заявлений, поступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в администрацию 

городского округа Дегтярск. 

 

58.Специалист ОУГХ, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

 

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

 
60.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней. 

 

61.Результатом выполнения административной процедуры является: 

 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

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

Муниципальной услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит письменный 
ответ заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

 

62.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о получении 
Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении названных результатов в адрес 
Заявителя. 

 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

Подраздел 4.1. 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 

 

63.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 Регламента. 

 

Подраздел 4.2. 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 

 

64.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

 

65.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. 

 

66.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). 

 
67.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. 
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68.Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае 
соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 

Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

69.Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

 
70.Специалист ОУГХ администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 

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

 
71. Главный специалист,  к  компетенции  которого  относится  предоставление  Муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

72. Должностное лицо, обеспечивающее подписание результата муниципальной услуги в установленный срок, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

 

73.Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 

СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

74. 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. 

 

75. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 
а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

 

76. 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 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)  

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

 

77.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме.  

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа 
Дегтярск.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

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

государственных и муниципальных услуг». 
79.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 государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги». 



158      

от «17» июля 2020 года № 19 (250) 

муниципальный 

вестник 

 

 

80. 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», с 
учетом п.9 ст.11.1, ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту  

предоставления  
муниципальной услуги  

«Порядок изготовления и выдачи выписок из похозяйственных 

книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости»  

 

В администрацию городского округа Дегтярск 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

В лице представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Действующего(щей) на основании: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

    о выдаче выписки из похозяйственной книги 
 
Прошу Вас предоставить выписку из похозяйственной книги (нужное указать):    
 
 
1

. 
для государственной регистрации права собственности гражданина на 

земельный участок (по форме, утвержденной приказом Росреестра от 07.03.2012г. № 
П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный участок»);  

 

2
. 

для 
________________________________________________________________; 

(указывается цель получения выписки из похозяйственной книги) 
 
 

 

      личное подсобное хозяйство расположено по адресу:   
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
      земельный участок расположен по адресу:  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица (лиц) 

на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги. 
 
Приложение:   
 
1.копия паспорта 
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2.нотариальная доверенность (в случае обращения представителя) 
 
3.свидетельство о смерти гражданина, ведущего ЛПХ (представляется при оформлении наследства)  
 
4.свидетельство о праве на наследство 
 
Я,___________________________________________________________________________                (фамилия, имя и 

(при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)  
 
выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия. 

 
 
« ___ » _______________20___ г.                                   _______________/____________________ 
        (дата подачи заявления)                             (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное 

отметить -V): 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 
 

  

посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 
 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем заявлении 
адрес электронной почты 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «30» июня 2020 года № 400                                                                                                                                г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18 марта 2020 
года № 168 «О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск»  
 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции  Указов Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 N 282-УГ, от 
15.06.2020 N 317-УГ, от 19.06.2020 N 328-УГ, от 22.06.2020 N 329-УГ, от 23.06.2020 N 332-УГ, от 26.06.2020 N 335-УГ, от 
29.06.2020 N 338-УГ, от 30.06.2020 N 340-УГ), руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18 марта 2020 года № 168 «О введении 
ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Управлению образования городского округа Дегтярск ограничить работу дошкольных образовательных 

организаций (за исключением дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях), общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования.». 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Обязать жителей городского округа Дегтярск, прибывших с территории иностранных государств: 
1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в городской округ Дегтярск (либо соблюдать 

изоляцию в условиях обсерватора на срок до 14 дней со дня прибытия в Свердловскую область по решению оперативного 
штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)); 

2) сообщать о своем прибытии в городской округа Дегтярск, месте, датах пребывания и контактную информацию (в 
том числе для принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию по номеру телефона 112 и номеру 
телефона (343) 312-08-81; 

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому 
без посещения медицинских организаций; 

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в 
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домашних условиях или в условиях обсерватора.». 
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Жителям городского округа Дегтярск: 
1) при нахождении в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, использовать индивидуальные 

средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси; 

2) не допускать одновременного нахождения в салоне легкового автомобиля более 2 человек, за исключением лиц, 
являющихся членами одной семьи и (или) близкими родственниками. 

Жители городского округа Дегтярск вправе осуществлять занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе не 
более 2 человек вместе при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров, а также совершать 
прогулки на улице не более 2 человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования и исключения 
посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.». 

1.4. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Обязать жителей городского округа Дегтярск, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, 

указанными в пункте 3 настоящего постановления, а также лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 1 пункта 3 настоящего постановления, 
либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.». 

1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Дегтярск: 
1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, 

иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, санитарно-
эпидемиологических требований по защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии 
с законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в части 
соблюдения социального дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными средствами защиты дыхательных 
путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками; 

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела; 

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; 
4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 3 
настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о 
нахождении в режиме изоляции; 

6) обеспечить сохранение дистанционного режима работы, если это не препятствует функционированию организации, 
или введение по возможности посменной работы с нахождением на дистанционной работе работников из групп риска; 

7) обеспечить использование работниками индивидуальных средств защиты дыхательных путей.». 
1.6. пункт 7 считать утратившим силу и изложить в следующей редакции: 
«7. Ограничить на территории городского округа Дегтярск: 
1) работу торговых центров, за исключением расположенных в них объектов, реализующих продовольственные 

товары, аптечных организаций, пунктов приема платежей, а также объектов, осуществляющих торговлю 
непродовольственными товарами первой необходимости, включенными в рекомендуемый перечень непродовольственных 
товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации; 

2) торговлю непродовольственными товарами, за исключением торговли: 
 - в торговых объектах с площадью торгового зала менее 800 квадратных метров, имеющих отдельный наружный 

(уличный) вход; 
 - непродовольственными товарами первой необходимости, включенными в рекомендуемый перечень 

непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации; 
 - автозапчастями (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), товарами для пожаротушения, 

электрическим оборудованием, кабельной продукцией, электронным, компьютерным оборудованием, программными 
продуктами, программным обеспечением, средствами связи (включая сотовые телефоны), водопроводным, отопительным, 
сантехническим оборудованием и арматурой, очками, линзами и их частями, а также семенами, саженцами, цветами, 
посадочным материалом и садово-огородным инвентарем; 

- на открытых рынках и ярмарках; 
3) работу кафе, столовых, и иных организаций общественного питания, за исключением: 
 - обслуживания на вынос без потребления на месте; 
 - доставки заказов; 
 - организаций, обеспечивающих питание работников организаций, работа которых не приостановлена (ограничена) в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 № 100-УГ; 
4) работу организаций, оказывающих услуги общественных бань. 
Под организациями в настоящем постановлении понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не 
могут осуществляться без образования юридического лица.». 

1.7. пункт 8 признать утратившим силу.  
1.8.  пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск: 
1) Приостановить проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, до 

особого распоряжения; 
Допускается проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также 

массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта открытого типа с 

consultantplus://offline/ref=612AA524CAC62C4D4171A0F4627664BA8E62EC01F143B2513D9F93E65779AC01298A1C2C6199F49FD9603CE66EEAF1B0DBDE7BD34E9858371DA5EA5FWASCG
consultantplus://offline/ref=941C4F8302743B90692D60B5A3C52B5E2E4B2E6C66EC9C1937BC3D70F6D64452947436265D2420D1C18ABC5D4E3DF1D9F0413FCFEC086A93100DG
consultantplus://offline/ref=941C4F8302743B90692D60B5A3C52B5E2E4B2E6C66EC9C1937BC3D70F6D64452947436265D2420D1C18ABC5D4E3DF1D9F0413FCFEC086A93100DG
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количеством посетителей, не превышающим 10 процентов от вместимости соответствующего объекта, по согласованию с 
Министерством физической культуры и спорта Свердловской области в соответствии с требованиями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

2) Приостановить проведение массовых мероприятий (спектакли, концерты, кинопоказы, фестивали, конкурсы, 
выставки и т.д.) с очным присутствием граждан; 

3) исключить выезды творческих коллективов на территории других городов и регионов Российской Федерации; 
4) временно приостановить занятия в клубных формированиях, самодеятельных творческих коллективах; 
5) приостановить допуск посетителей в музеи; 
6) возобновить обслуживание посетителей в зданиях библиотек и обеспечить предоставление удаленного доступа 

к информационным ресурсам библиотек. При условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по защите от 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с законодательством в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - 
http://degtyarsk.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников                                
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «13» июля 2020 года № 425                                                                                                                                г. Дегтярск 
 

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного  

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, на территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации городского округа Дегтярск  
от 13.07.2020 № 425 

 
Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на 

земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства, на территории городского округа Дегтярск. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03 августа 

2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и определяет последовательность действий администрации городского округа 

Дегтярска при информировании граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск. 

http://degtyarsk.ru/
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1.2. Ответственным за информирование граждан о порядке строительства объектов капитального строительства 

на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 

Дегтярск является отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск (далее – Уполномоченный орган). 

1.3. Уполномоченный орган доводит до сведения граждан информацию о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.4. К мероприятиям, направленным на информирование населения о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства (далее - 

порядок строительства), относятся: 

- предоставление средствам массовой информации (далее - СМИ) сведений о порядке строительства; 

- размещение на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/ (далее - 

официальный сайт) информации о порядке строительства; 

- проведение встреч представителей администрации городского округа Дегтярск с гражданами по разъяснению 

порядка строительства; 

- размещение на информационных стендах Уполномоченного органа в информации о порядке строительства; 

- дача ответов на обращения, направленные в администрацию городского округа Дегтярск в письменной 

форме или в форме электронного документа, в порядке, установленном законодательством; 

- дача ответов на устные обращения, в том числе посредством консультирования по телефону или в ходе 

личного приема заинтересованных лиц специалистами администрации городского округа Дегтярск с учетом требований 

законодательства. 

1.5. Размещение информации в СМИ, на официальном сайте, на информационном стенде осуществляется в течение 
одного месяца со дня изменения законодательства, регулирующего порядок строительства. 

Встречи с гражданами проводятся по мере необходимости на основании обращений граждан. 

2. Требования к доступу информирования 

  

2.1. На информационных стендах, на официальном сайте городского округа Дегтярск, в СМИ информация 
размещается в виде: 

а) извлечений из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов и садовых домов; 

б) комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в сфере 

порядка строительства; 

в)  ссылок  на  административные  регламенты  предоставления  

соответствующих муниципальных услуг; 

г) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан; 

д) контактной информации органов местного самоуправления, специалистов администрации городского округа 
Дегтярск в сфере строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства (сведений о месторасположении, графике работы, номерах телефонов, адресах официального 
сайта и электронной почты, по которым заинтересованные лица могут получить необходимую информацию). 

Актуальные версии указанных материалов для информирования граждан распечатываются и обновляются по мере их 
изменения. 

2.2. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется специалистами администрации городского округа 
Дегтярск в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей: 

- в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с законодательством; 

- в устной форме при консультировании по телефону 8/34397/6-01-87 или в ходе личного приема 

специалистами администрации городского округа Дегтярск с учетом требований законодательства. 

2.3. Специалисты администрации городского округа Дегтярск проводят консультации по следующим вопросам: 
а) об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведомлений в целях строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск; 

б) о порядке обращения в администрации городского округа Дегтярск в целях строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Дегтярск; 

в) о сроке рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, уведомлений в целях строительства, их 

форме и заполнению; 

г) о правовых основаниях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск; 

д) об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
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нормативными правовыми актами для обращения в уполномоченный орган в целях осуществления строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Дегтярск; 

е) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, необходимых для осуществления 
строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Дегтярск, оснований для возврата документов; 

ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа осуществления строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Дегтярск. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «21» июля 2020 года № 448                                                                                                                               г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1.Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Дегтярск(прилагается). 

2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.11.2017 № 1410-ПА «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  http://degtyarsk.ru/. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

1. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Дегтярск (далее также - 

муниципальная функция). 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 

 

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Дегтярск, является администрация городского округа Дегтярск (далее - орган муниципального 

контроля) в лице МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-
pravovoe-obespechenie-ougkh.html 

http://degtyarsk.ru/
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/otdel-po-upravleniyu-gorodskim-khozyajstvom/normativno-pravovoe-obespechenie-ougkh.html
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ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4. Предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение на территории городского 

округа Дегтярск проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 

законами Свердловской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами городского 

округа Дегтярск. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5. Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении муниципальной функции имеет право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки 

соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения главы городского округа 

Дегтярск о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 

социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; 

3) с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 

обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 

проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 

требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, 

предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к 

представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования; 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

5) объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований; 

6) предлагать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля; 

7) принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению нарушений обязательных требований; 

8) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие законодательству способы фиксации обстоятельств 

осуществления муниципального контроля; 

9) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и экспертные организации, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю и не являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

6. Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении муниципальной функции обязано: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в ходе проведения проверки; 

3) проводить проверку на основании распоряжения главы городского округа Дегтярск о проведении проверки в 

соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы городского округа Дегтярск, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 деаабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), - при предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C6B7979C6E62C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F22727322C0C53685A6AD5BEB886C68F721FD93lC71J
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лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

10) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 

нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 

шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 

изменений обязательным требованиям; 

11) составлять акты по результатам проверки; 

12) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 

требований и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

13) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 

нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 

шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

14) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

15) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

16) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации; 

17) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 

включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

апреля 2016 года № 724-р (далее - Перечень); 

18) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включенные в Перечень; 

19) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

20) осуществлять внесение информации в государственную информационную систему "Единый реестр проверок" в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 "О Правилах формирования и 

ведения единого реестра проверок"; 

21) При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля соблюдают ограничения, 

установленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 

 

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень; 

4) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций и включены в Перечень; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 

выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта 

проверки в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. А также приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица; 

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области к участию в проверке; 

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении муниципальной функции в соответствии со статьей 

22 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

10) вести журнал учета проверок; 

11) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя из ежегодного плана, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

полагают, что проверка в отношении них включена в План в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ. 

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических 

лиц, а также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

2) не препятствовать проведению проверки; 

3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган муниципального контроля 

указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки); 

4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения. 
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ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

9. Результатом исполнения муниципальной функции является: 

1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по форме, установленной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ 

Минэкономразвития РФ № 141) (приложение № 1 настоящего регламента); 

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при проведении проверки, в том числе: 

- выдача предписания об устранении нарушений; 

- составление протокола об административном правонарушении в пределах полномочий; 

- направление в уполномоченные органы материалов проверки, связанных с нарушениями обязательных требований, 

а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, для принятия решения о привлечении виновных лиц 

к административной или иной ответственности. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

 

10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального 

контроля включает: 

1) документы, истребуемые в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина: 

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного представлять гражданина при осуществлении 

муниципального жилищного контроля; 

- договор управления многоквартирным домом, подписанный собственниками помещений, обладающими более чем 

50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 

- устав, документы о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- решение о назначении или об избрании, либо приказ о назначении руководителя юридического лица; 

- свидетельство члена саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации); 

- техническая документация на многоквартирный дом в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность"; 

- документы, подтверждающие выполнение обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации об энергосбережении и энергетической эффективности; 

- документы, подтверждающие факт исполнения (неисполнения) управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- документы, необходимые для установления факта соблюдения, нарушения юридическими лицами, индивидуальным 

и предпринимателями и гражданами обязательных требований; 

- документы, связанные с организацией и проведением собственниками помещений в многоквартирном доме, 

членами товарищества собственников жилья, членами жилищного кооператива общих собраний по вопросам выбора способа 

управления и управления многоквартирным домом; 
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- документы, подлежащие раскрытию в рамках стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными домами; 

- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленных в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора); 

2) документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе проверки в условиях межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

11. Информация о месте нахождения, адресе электронной почты, справочном телефоне и графике работы органа 

муниципального контроля, его структурного подразделения размещена по месту нахождения органа муниципального контроля 

на информационном стенде, на официальном сайте  http://www.degtyarsk.ru, в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru). 

12. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется должностными лицами 

органа муниципального контроля по общим вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и 

графике работы органа муниципального контроля, а также о нормативных правовых актах, регламентирующих исполнение 

муниципальной функции, порядке и ходе исполнения муниципальной функции. 

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной форме (лично либо по телефону) и письменной 

форме (почтовым отправлением, электронной почтой), а также размещается по месту нахождения органа муниципального 

контроля на информационных стендах, на официальном сайте, в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru). 

13. При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей устное 

информирование каждого заинтересованного лица осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки ответа требуется 

продолжительное время, должностное лицо органа муниципального контроля может предложить заинтересованному лицу 

обратиться за необходимой информацией в письменной форме. 

В ходе устного информирования заинтересованному лицу предоставляется следующая информация: 

сведения о месте нахождения, номер контактного телефона органа муниципального контроля; 

режим работы органа муниципального контроля; 

реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции; 

электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается информация о порядке исполнения муниципальной функции. 

14. Письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

15. На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая информация: 

режим и график работы органа муниципального контроля; ежегодный план проведения проверок; 

текст настоящего Административного регламента; 

программа профилактики нарушений обязательных требований и мероприятий. 

 

СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

16. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, получения 
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документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 

быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый 

для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 

проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на 

иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 

муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 

чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

17. При исполнении муниципальной функции выполняются следующие административные процедуры: 

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок; 

4) организация проверки (плановой, внеплановой); 

5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов; 

6) принятие мер по результатам проведения проверки. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

 

18. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленных муниципальными правовыми 

актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального 

контроля и размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C6B7969D6B62C9C1E4502407158E2F74B9324B5F66207A2E708FC46AC1F4BE5BEB886E6FEBl273J
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19. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, является инженер-строитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

 

20. При исполнении муниципальной функции, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляются мероприятия, 

предусмотренные статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

21. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, является инженер-строитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 

22. Мероприятия по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями проводятся должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, разрабатываемых органом муниципального контроля и 

утверждаемых распоряжением главы городского округа Дегтярск. 

23. Порядок оформления, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, должностными лицами 

органа муниципального контроля результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

исследований, измерений, наблюдений, устанавливается органом муниципального контроля. 

24. В случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме главе городского округа Дегтярск представление с 

информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

25. В случае получения в ходе проведения мероприятий по исполнению муниципальной функции без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 

26. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ, на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок. 

27. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Дегтярск. 

28. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

29. Основанием для включения плановой проверки в план является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 

государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

30. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля 
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направляет проекты ежегодных планов в орган прокуратуры; 

в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устранении выявленных замечаний и о проведении при 

возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок, 

орган муниципального контроля рассматривает поступившие предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный план. 

31. Результат административной процедуры - утверждение плана проверок. Решение об утверждении ежегодного 

плана проведения плановых проверок оформляется постановлением главы городского округа Дегтярск. 

32. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: утвержденный главой городского округа 

Дегтярск план размещается на официальном сайте в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых 

проверок. 

33. Внесение изменений в план допускается в следующих случаях: 

1) исключение проверки из ежегодного плана: 

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его 

ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации 

(использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 

гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежащих проверке; 

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки из 

ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: 

в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя или 

адреса фактического осуществления деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 

в связи с реорганизацией юридического лица; 

в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя. 

34. В случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 33 настоящего Административного 

регламента, должностным лицом органа муниципального контроля оформляется служебная записка, которая направляется 

руководителю органа муниципального контроля или его заместителю. 

Внесение изменений план осуществляется на основании решения органа муниципального контроля. 

Сведения о внесенных в план изменениях направляются органом муниципального контроля в течение 3 рабочих дней 

со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, а также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ (ПЛАНОВОЙ, ВНЕПЛАНОВОЙ) 

 

35. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является 

истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в 

соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления 

указанной деятельности; 

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома 

социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 

проверке; 

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 

36. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", являются 
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поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора, органом муниципального 

жилищного контроля в системе информации: 

1) о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к 

порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 

кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 

договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг 

и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с 

указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 

порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме,  

2) о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в 

многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 

доме,  

3) о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 

Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в 

наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в 

таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

и договоров найма жилых помещений,  

4) о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 

информации в системе.  

Основанием для проведения внеплановой проверки органом муниципального жилищного контроля (в случаях 

наделения органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного 

контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о 

назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, является инженер-строитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 

37. Административные действия, осуществляемые при организации проверки (плановой, внеплановой): 

подготовка проекта распоряжения главы городского округа Дегтярск о проведении проверки в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 

30.04.2009 № 141; 

в день подписания распоряжения главы городского округа Дегтярск о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля 

представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы городского округа Дегтярск о 

проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган 

муниципального контроля может приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 

органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 

частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 

часов; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 

проведения плановой проверки посредством направления копии распоряжения главы городского округа Дегтярск о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
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электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, 

или иным доступным способом; 
 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, 

за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункта 36 настоящего 

Административного регламента, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

орган муниципального контроля. 

38. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения главы городского округа 

Дегтярск о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о ее проведении (в 

установленных случаях). 

39. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация распоряжения 

главы городского округа Дегтярск о проведении проверки. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ (ДОКУМЕНТАРНОЙ, ВЫЕЗДНОЙ) 

И ОФОРМЛЕНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

40. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение главы городского округа Дегтярск о 

проведении проверки. 

41. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, инженер-строитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 

Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

42. Административные действия, осуществляемые при проведении документарной плановой (внеплановой) проверки: 

в процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты 

предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 

результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального 

контроля; 

в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, 

адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения главы городского округа Дегтярск о проведении проверки; 

в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в 

ходе осуществления муниципального контроля информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме; 

ответственное должностное лицо органа муниципального контроля обязано рассмотреть представленные 

руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если 

после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений ответственное должностное 

лицо органа муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, ответственное должностное лицо органа муниципального контроля 

может провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки. 

consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C6B7969D6B62C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F23707C28C0C53685A6AD5BEB886C68F721FD93lC71J
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43. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной плановой (внеплановой) проверки: 

выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения ответственного должностного лица органа 

муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжения главы городского округа Дегтярск о 

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения; 

орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 

аффилированными лицами проверяемых лиц. 

44. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 

отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае должностное лицо органа 

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 

проверки может принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в План и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

45. Административные действия, осуществляемые непосредственно после завершения проверки: 

оформление акта проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ N 141 в двух экземплярах 

(приложение № 1 настоящего Регламента); 

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 

контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. В случае, если для составления акта проверки 

необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа). При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля; 

проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 

статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

46. Результатом административной процедуры является оформление акта проверки и вручение (направление) одного 

экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 

 

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

 

47. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки. 

48. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав 
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административной процедуры, является инженер-строитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 

49. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 

с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

людей, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами (приложение № 2 настоящего Регламента); 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 

возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

50. Критерии принятия решения: наличие выявленных при проведении проверки нарушений. 

51. Результат административной процедуры: выдача предписания об устранении выявленных нарушений, 

составление протокола об административном правонарушении. 

52. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: осуществляется запись (фиксация) о 

составлении протокола об административном правонарушении, выдаче предписания. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

53. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной функции, осуществляется заместителем главы администрации городского округа 

Дегтярск, курирующим данное направление деятельности. 

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения положений настоящего 

Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав граждан и организаций, рассмотрения и принятия в 

пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля. 

55. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой городского округа Дегтярск. 

56. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции могут быть плановыми и внеплановыми. 

57. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции проводятся в соответствии с 

установленными планами деятельности органа муниципального контроля. 

58. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции организуются и проводятся в 

случаях: 

получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной власти или местного самоуправления 

о соответствующих нарушениях; 

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями 

(бездействием) должностных лиц органа муниципального контроля. 

59. Должностные лица органа муниципального контроля несут ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

60. Контроль за исполнением муниципальной функции органом муниципального контроля, его должностными лицами 

может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес органа 

муниципального контроля: 

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными 

лицами органа муниципального контроля муниципальной функции; 

сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации, органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, недостатках в работе органа муниципального контроля, его должностных лиц; 

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа муниципального контроля прав и законных интересов 

граждан. 

61. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
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служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

62. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции. 

63. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) должностным лицом органа муниципального контроля в ходе осуществления муниципального 

контроля. 

64. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично или направить ее в адрес главы 

городского округа Дегтярск или его заместителя в письменной форме или в форме электронного документа. 

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

65. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют. 

66. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу (претензию), или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. Если в указанной жалобе 

(претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

67. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

68. Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а также членов его семьи орган муниципального 

контроля может оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 

направившему жалобу (претензию), о недопустимости злоупотребления правом. 

69. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается 

гражданину, направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

70. Если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не 

дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

(претензии) сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию). 

71. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, руководитель органа муниципального контроля, должностное лицо либо уполномоченное 

на то лицо может принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в один и 

тот же орган муниципального контроля или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию). 

72. В случае поступления в орган муниципального контроля или должностному лицу письменной жалобы, содержащей 

вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается электронный адрес официального сайта, на котором размещен 

ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного 

решения, не возвращается. 

73. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 

направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. В случае если причины, по которым ответ по существу 
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поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 

может вновь направить жалобу (претензию) в орган муниципального контроля или соответствующему должностному лицу. 

74. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

(претензии) в орган муниципального контроля. 

75. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что 

указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом Российской 

Федерации тайну. 

76. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в органе муниципального 

контроля. 

77. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимаются следующие решения: 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 77, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

78.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 78, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, осуществляющим исполнение муниципальной услуги, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при осуществлении муниципальной функции, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях исполнения муниципальной функции. 

78.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 78, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

79. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 

городского округа Дегтярск 

 
АКТ № _________ 

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, 
ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

На основании: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должность 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля,               издавшего распоряжение о 
проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина) 
Продолжительность проверки: 
_________________________________________________ 
                 (дней/часов) 
Акт составлен: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование органа муниципального жилищного контроля) 
    Дата и номер решения прокуратуры о согласовании проведения проверки: 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
фамилии, имена, отчества (в случае если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя гражданина,         присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки (нужное подчеркнуть): 
    1) выявлены   нарушения    обязательных    требований,    установленных 
федеральными  законами,  законами   Свердловской   области,   муниципальным 
правовыми актами 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                     (с указанием характера нарушений; 
                        лиц, допустивших нарушения) 
    2) выявлены  факты  невыполнения  предписаний  органов   муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3) нарушений не выявлено 
Запись в Журнал  учета  проверок   юридического    лица,    индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 
___________________________________________________________________________ 
      (подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя 
            юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
                    его уполномоченного представителя) 
 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального   предпринимателя, 
проводимых органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 
___________________________________________________________________________ 
     (подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представителя 
            юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
                    его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые документы: 
___________________________________________________________________________ 
Подписи и расшифровки подписей лиц, проводивших проверку: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
С актом проверки  ознакомлен(а),   копию   акта   со   всеми   приложениями 
получил(а): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, 
         иного должностного лица или уполномоченного представителя 
            юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
                    его уполномоченного представителя) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
____________________________________ 
            (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
______________________________ 
   (подпись уполномоченного 
   должностного лица (лиц), 
    проводившего проверку) 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 

городского округа Дегтярск 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № ________ 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

"__" ___________ 20__ г.                                                                                                                              г. Дегтярск 
 
    На  основании  акта  проверки   соблюдения   обязательных   требований, установленных в отношении  

муниципального  жилищного   фонда   федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными  
правовыми   актами городского округа Дегтярск, от "__" __________ 20__ г. № _______ 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля, 
_____________________________________________________________________________________________ 
                должность, номер служебного удостоверения, 
                            кем и когда выдано) 
ПРЕДПИСЫВАЮ 
_____________________________________________________________________________________________ 
             (наименование физического или юридического лица, 
                      которому выдается предписание) 

 

Содержание 

предписания <*> 

Срок 

исполнения 

Основание вынесения 

предписания <**> 

   

   

 
    Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
    Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
    Лицо, которому выдано  предписание,  обязано  направить  информацию   о выполнении  настоящего  предписания  

в  администрацию   городского   округа Дегтярск не позднее _____ дней с даты истечения срока их исполнения. 
 
Подпись должностного лица, выдавшего предписание: 
_______________________________ ______________________ 
         (Ф.И.О.) (подпись)              (дата) 
Предписание получено 
_____________________________________ _____________________________________ 
       (Ф.И.О. индивидуального                           (подпись индивидуального 
  предпринимателя либо руководителя           предпринимателя либо руководителя 
   (уполномоченного представителя)                  (уполномоченного представителя) 
       проверяемой организации)                             проверяемой организации, дата) 
 
    Примечания: 
<*> Указываются конкретные  мероприятия, которые должно выполнить  лицо,  в 
отношении которого проведена проверка. 
<**> Указываются ссылки  на  нормативный  правовой  акт,  предусматривающий 
предписываемую обязанность. 

 

 
Утвержден  

___________________________________________
_______________________________________________ 

                   
от ___» __________2020 г. № ____ 
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Приложение 1. Карта-схема городского округа Дегтярск с выделением территории Дегтярского 
городского лесничества 

 

Приложение 2. Карта-схема распределения лесов Дегтярского городского лесничества по 
лесорастительным зонам и лесным районам 

 

Приложение 3. Карта-схема подразделения Дегтярского городского лесничества по целевому 
и категориям защитных лесов 

 

Введение 
 

Настоящий лесохозяйственный регламент является основой осуществления и использования, охраны, защиты и 
воспроизводства Дегтярского городского лесничества (далее - Лесничество). Лесохозяйственный регламент обязателен для 
исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство 
городских лесов в границах  Лесничества. 

Основанием для разработки настоящего Лесохозяйственного регламента   является муниципальный контракт от 20 
апреля 2020 г.                                                   № 0162300003320000013, заключенный  Администрацией городского округа 
Дегтярск  с Обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯ» на оказание услуг по проведению лесоустройства на 
землях  городского округа Дегтярск. 

Лесохозяйственный регламент  разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской 
Федерации и приказом Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» (далее – Состав лесохозяйственных 
регламентов). 

Информационной основой разработки настоящего Лесохозяйственного регламента являлись материалы 
лесоустройства, проведенного в 2020 году  ООО «ЗЕМЛЯ», в соответствии с Лесоустроительной инструкцией, утвержденной 
приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении лесоустроительной инструкции».  

Отнесение лесов к защитным и подразделение их на категорию городских лесов  осуществлялось в соответствии со 
статьями 110, 111 и 116 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Срок действия лесохозяйственного регламента - до 10 лет с момента его утверждения в установленном порядке. 

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент осуществляется, согласно п. 16 Состава лесохозяйственных 

регламентов в следующих случаях: 

       - изменения структуры и состояния лесов, выявленных в процессе проведения лесоустройства, специальных 

обследований, включающих в себя сведения о лесных пожарах и лесных насаждениях поврежденных вредными организмами, 

промышленными выбросами, ветровалами (буреломами) и другими негативными воздействиями, а также в результате 

лесопатологических обследований; 

        - принятия или изменения нормативных правовых актов в области лесных отношений; 

       - осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов (по 

результатам их осуществления); 

- выявления технических ошибок. 

Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты по результатам осуществления санитарно-оздоровительных 

мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, согласно п. 17 Состава лесохозяйственных 

регламентов осуществляется ежегодно не позднее 30 января года, следующего за отчетным. 
Сведения о разработчике: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯ» 
428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.25 
тел./факс: (8352)62-66-16, E-mail: ooozemly@rambler.ru 
ИНН 2129056123, ОГРН 1042129024530 

www.zemlya21.ru 

 

Настоящий лесохозяйственный регламент разработан на основании следующих законодательных и иных 
нормативных  правовых актов. 

 
Законодательные акты Российской Федерации 

 
Конституция Российской Федерации – принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ). 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» . 
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

http://www.zemlya21.ru/
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Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 
Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении  с пестицидами и агрохимикатами». 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений. 
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» . 
Федеральный закон от 17.12.1997 № 149 –ФЗ «О семеноводстве» . 
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
Федеральный закон от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». 
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую». 
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». 
Федеральный закон от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ; 
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ; 
Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации; 
          Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

Акты Правительства Российской Федерации 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996  № 997 «Об утверждении Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка находящегося в федеральной собственности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в 
лесах». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» . 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об 
определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» . 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного 
обустройства лесов». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р «Об утверждении Перечня объектов 
лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» . 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р «Об утверждении Перечня объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» . 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 
достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, 
предусмотренных актами лесопатологических обследований, утвержденными уполномоченными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений»; 

          Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г.№ 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах». 

 
Приказы Министерства природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации 
 

Приказ Минприроды России от 25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта 
лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений». 

Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации». 
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Приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и 
последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и 
Порядка осмотра лесосеки». 

Приказ Минприроды России от 11.03.2019 № 150 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для 
лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта». 

Приказ Минприроды России от 12.09.2016 № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по 
предупреждению распространения вредных организмов». 

Приказ Минприроды России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении Порядка проведения лесопатологических 
обследований и формы акта лесопатологического обследования». 

Приказ Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов». 

Приказ Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка 
их разработки, сроков их действия и порядок внесения в них изменений». 

Приказ Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской 
Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» . 

Приказ Минприроды России от 29.05.2017 № 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких и 
находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации». 

Приказ Минприроды России от 22.11.2017 № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами». 
Приказ Минприроды России от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции»; 
          Приказ Минприроды России от 28.03.2014  № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств, 
предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов». 

         Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных 
участков». 

         Приказ Минприроды России от 05.04.2017 № 156 « Об утверждении порядка осуществления государственного 
лесопатологического мониторинга»; 

         Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.01.2015 № 17 «Об 
утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в 
электронной форме». 

Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 "Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов". 

Приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 528 "Об утверждении Правил использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов"; 
         Приказ Минприроды России от 21.06.2017  № 314 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского 
хозяйства»; 

          Приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях». 

 
Приказы Федерального агентства лесного хозяйства 

 

Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 № 105 «Об установлении возрастов рубок». 
Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки». 
Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых». 
Приказ Рослесхоза от 30.05.2011 № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра». 
Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». 
Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов». 
Приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)». 
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных 

плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений». 

Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений». 

Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности». 

Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности». 

Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения». 
Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»; 
             Приказ Рослесхоза от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской 

Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации». 
 

Другие методические документы и литература 
 

Таксационный справочник по лесным ресурсам России (за исключением древесины) /Л. Е. Курлович, В. Н. Косицын – 
Пушкино : ВНИИЛМ 

Глава 1  

 

1.1. Краткая характеристика  лесничества  
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1.1.1. Наименование и местоположение лесничества 
 

Краткая характеристика природно-климатических 
условий, почвы и рельефа 

 
Город Дегтя́рск, административный центр МО «Городской округ Дегтярск», расположен в 34 километрах на запад-юго-

запад от города Екатеринбург (по автотрассе через посёлки Горный Щит, Курганово — 54 километра, через город Ревда — 67 
километра), в долине реки Вязовка (приток Чусовой) на границе Европы и Азии. В черте города расположено озеро Ижбулат. 

Территория Дегтярского городского лесничества полностью поставлена на кадастровый учет.  
 

Сведения о кадастровом учет Дегтярского городского лесничества 

Таблица 1 

№ п/п Кадастровый номер лесного участка Площадь, м² Номер проектируемого квартала 

1 66:40:0101012:247 19 773 1 

2 66:40:0101014:48 331 953 1 

3 66:40:0101031:479 6 520 1 

4 66:40:0000000:1007 103 211 1 

ИТОГО 461 457 1 

 
 Городские леса Дегтярского городского лесничества расположены в центральной и южной частях городского 

округа Дегтярск.  
Дегтярское городское лесничество граничит с Билимбаевским ленсичеством. 
Протяженность Дегтярского городского лесничества с севера на юг составляет 3 км, с запада на восток – 2,8 км. 
Лесничество  находятся в управлении Администрации городского округа Дегтярск.  

 
1.1.2. Общая площадь Дегтярского городского лесничества  

 

Общая площадь Лесничества  по состоянию на 01.07.2020г. составляет               46 га. 
В соответствии с ч. 3 ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации  изменение границ городских лесов, которое 

может привести к уменьшению их площади, не допускается. 
 

 
1.1.3. Распределение территории лесничества   

по административным районам  

 
Структура лесничества 

                                                                                              Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Наименование 
лесничества 

Административный район (муниципальное образование) 
Общая 

площадь, га 

1 2 3 4 

1. 
Дегтярское городское 

лесничество   
Городской округ Дегтярск 46,0 

  
Карта-схема городского округа Дегтярск с выделением территории Лесничества прилагается (Приложение 1). 

 
1.1.4. Распределение городских лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам 

 
В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 18.08.2014 № 367 «Об 

утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»  
Лесничество относится к Средне-Уральскому таежному району таежной зоны. 

Распределение лесов Лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам приведено на карте-схеме 
(Приложение 2). 

 
Распределение территории городских лесов лесничества  по лесорастительным зонам и лесным районам 

Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Наименование 
лесничества 

Лесорастительная зона Лесной район 
Перечень лесных 

кварталов 
Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Дегтярское городское 

лесничество 
Таежная 

Средне-
Уральский 
таежный 

1 46,0 

 
Породный состав Лесничества – это  береза и сосна.  
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В целом леса хорошего качества, с экологической стороны благоприятны для различных видов отдыха. 
 

1.1.5. Распределение лесничества  по целевому назначению и категориям защитных лесов 
 

Ленсичество относится к защитным лесам категории городских лесов.  
Распределение лесов Лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов приведено также на 

карте-схеме (Приложение 3).  
 

 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов 

                                                                                                 Таблица 4 

Целевое назначение 
лесов 

Лесничество 
Номера кварталов или их 

частей 
Площадь, га 

Правовые основы 
деления лесов по 

целевому назначению 

1 2 4 5 6 

Всего лесов: 
Дегтярское городское 

лесничество  
 46,0 

Ст. 116 Лесного 
Кодекса РФ  

  

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, 
всего: 

  46,0  

В том числе:     

в том числе: 
городские леса 

 1 46,0  

 
Городские леса, выполняющие функции улучшения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций, в большей степени используются  для отдыха населения. Ведение лесного 
хозяйства в них должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование 
ландшафтов с высокими рекреационными качествами. 

Зоны отдыха населения в городских лесах  в соответствии с ч. 1 ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации 
предназначаются и используются  для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. 

В городских лесах  в соответствии с ч. 2 ст. 12 Лесного кодекса Российской Федерации освоение лесов 
осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. 

В городских лесах, согласно ч. 2 ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации запрещается хозяйственная и 
иная деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на окружающую среду, в том числе: 

1) использование токсичных химических препаратов; 
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
3) ведение сельского хозяйства; 
4) разработка и добыча полезных ископаемых; 
5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 

сооружений. 
Существующее выделение зоны городских лесов соответствует лесному законодательству, действующим 

нормативам, сложившимся экономическим условиям, природоохранным и экологическим целям ведения лесного 
хозяйства. 

 
1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель на территории лесничества   

 

Характеристика лесных и нелесных земель городских лесов на территории лесничества 
Таблица 5 

Показатели Площадь, га % 

Общая площадь земель городских лесов 46,0 100,0 

Лесные земли - всего 42,7 92,8 

Земли, покрытые лесной растительностью, всего 40,2 87,4 

Земли, не покрытые лесной растительностью земли, всего 2,5 5,4 

в том числе: 
  

   вырубки - - 

   гари - - 

   редины - - 

   прогалины 2,5 5,4 

   другие - - 

Нелесные земли - всего 3,3 7,2 

   просеки, дороги 0,4 0,9 

   болота - - 

   другие 2,9 6,3 

 
Городские леса муниципального образования «Город Ижевск»  представлены, в основном, лесными землями – 

покрытыми лесом (на 87,4 %). Нелесные земли составляют 7,2 % от общей площади. 

 

1.1.7 Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, 
планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия 
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На территории Лесничества особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения не имеется 

и в ближайшее время не проектируются. 
 

1.1.8. Характеристика проектируемых лесов национального наследия 

 
Проектирование лесов национального наследия – участков лесов, имеющих ценность национального или глобального 

значения для сохранения объектов исторического научного  и культурного значения в Лесничестве не планируется.   
 
1.1.9. Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при 

осуществлении лесосечных работ 
 

При проведении рубок на лесных участках существенно изменяются условия среды обитания. В изменившихся 
условиях произрастания могут существовать лишь только свойственные новым условиям лесные биоценозы, поэтому при 
сплошных рубках, коренным образом меняющих среду обитания необходимо максимальное сохранение биотопов 
(относительно однородных по абиотическим факторам среды пространств, занятых биоценозом).  

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при отводе и таксации 
лесосек выделяются, а при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не 
затрагиваются рубкой и имеющих важное значение для сохранения биоразнообразия. Выделяются биотопы, связанные с 
ландшафтными особенностями местности. Это каменистые участки и скалы, заболоченные замкнутые понижения (западина), 
лесные насаждения на карстовых провалах, выходы грунтовых вод. Сохранение на небольших площадях лесных насаждений 
вокруг перечисленных природных объектов обеспечивает стабильность условий на участке после рубки.  

Другая группа биотопов, в которую включаются скопления сухостоя и валежника, отдельные деревья хвойных пород 
высокого (более 140 лет) возраста, широколиственные (лиственные) дуплистые деревья, необходимые для обитания лесных 
видов животных. Если оставлять такие биотопы, представители лесных видов будут обитать на участке и после рубки, и 
биологическое разнообразие восстановится быстрее.  

Для сохранения биологического разнообразия при проведении сплошных рубок в спелых и перестойных насаждениях 
рекомендуется сохранять:  

- не покрытые лесной растительностью микропонижения с избыточным увлажнением почвы заросшие кустарником, 
болота независимо от площади;  

- низкобонитетные (V бонитета и ниже) лесные насаждения, площадью до 0,2 га;  
- лесные участки шириной до 30 м вдоль временных водотоков, но не менее ширины поймы;  
- лесные участки вокруг выхода грунтовых вод или родников, площадью до 0,1 га;  
- с целью сохранения разнообразия животных оставляются небольшие лесные участки площадью до 0,2 га, 

являющиеся естественной средой для их обитания вокруг гнездовий птиц, нор барсуков, лисиц;  
- куртины сухостоя, не являющиеся источником массового распространения вредителей и болезней леса, площадью 

до 0,2 га;  
- отдельные дуплистые, сухостойные, буреломные и ветровальные деревья, но не более 5 м3 на 1 га;  
- малоценные (III, IV классов товарности) лесные насаждения, площадью до 0,2 га или до 20 % по запасу.  
При таксации лесосек допускается выделение и других биотопов, необходимых для сохранения биологического 

разнообразия. 
При лесоустройстве местоположение объектов биологического разнообразия и площадь буферных зон не 

проектировались. Специальные  обследования также не проводились. 
 

1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятия по строительству, реконструкции и эксплуатации 

указанных объектов, предусмотренных документами территориального планирования 

 

Создание лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, регламентируются статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов 
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р. 

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные проезды, квартальные просеки, мосты, 
лесные склады, пожарные наблюдательные пункты, противопожарные разрывы, лесохозяйственные знаки и другие 
объекты, предназначенные для обеспечения использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Объекты лесной 
инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались - 
рекультивации. 

Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов.  
Территория Лесничества характеризуется достаточно развитой сетью путей транспорта общего пользования. 
Также на части территории Лесничества проходит сеть грунтовых дорог. 
Из объектов лесной инфраструктуры на территории Лесничества имеются: 
- автомобильные дороги с твердым покрытием (щебенчатые) общего пользования протяженностью 0,15 км; 
-  грунтовые дороги общего пользования протяженностью 0,64 км;  
- лесные границы протяженностью 1,06 км. 
Лесоустройством запроектирована разрубка всех лесных границ. 
Объектами, не связанными с созданием лесной инфраструктуры, являются объекты, предназначенные для обеспечения 

использования лесов, не связанного с изъятием лесных ресурсов.  

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов, резервных лесов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р. 
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К объектам, не связанным с созданием объектов лесной инфраструктуры на территории городских лесов 
относятся любые здания, строения и сооружения, возводимые при следующих видах использования лесов: 

- реконструкция и эксплуатация линейных объектов; 
  использование гидротехнических сооружений;  
- осуществление рекреационной деятельности; 
- осуществление религиозной деятельности.   
На территории городских лесов имеются объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры – линии 

электропередач общей площадью 0,2 га в выделе 14. 
Однако Лесным кодексом Российской Федерации в настоящее время введены запреты и ограничения на 

строительство капитальных объектов. 
1.1.11. Поквартальная карта-схема подразделения городских лесов по целевому назначению с нанесением 

местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов 
лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

 
Карта-схема подразделения городских лесов по целевому назначению с нанесением местоположения 

существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры приведена в 
приложении 3. 

 
1.2. Виды разрешенного использования Дегтярского городского лесничества 

 
Виды использования лесов регламентируются статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. Использование 

лесов осуществляется гражданами, юридическими лицами с предоставлением или без предоставления лесных участков, с 
изъятием или без изъятия лесных ресурсов. Невыполнение лицами, осуществляющими использование лесов, 
лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в отношении видов разрешенного использования лесов, является 
основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных 
насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или 
безвозмездного срочного пользования лесным участком.  

Лесничество по своему целевому назначению относится к защитным лесам. Использование защитных лесов 
предусматривает устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, 
сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов, с одновременным использованием лесов при условии совместимости этого использования с ценным 
назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

 
 

 

Виды разрешенного использования лесов 

                                                                                                  Таблица 6 

 

Виды разрешенного использования лесов  
Перечень кварталов или их 

частей 
Площадь, га 

1 2 3 

Дегтярское городское лесничество 

Заготовка древесины  Кв. 1 46,0 

Заготовка живицы Не допускается  

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов Кв. 1 46,0 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений 

Кв. 1 46,0 

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства 

Не допускается  

Ведение сельского хозяйства Не допускается  

Осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности 

Кв. 1 46,0 

Осуществление рекреационной деятельности Кв. 1 46,0 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация Не допускается  

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений 

Кв. 1 46,0 

Выращивание посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев) 

Кв. 1 46,0 

Выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых 

Не допускается   

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов 

Кв. 1 46,0 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов 

Допускается эксплуатация и 
реконструкция  

 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов Не допускается  

Осуществление религиозной деятельности Кв. 1 46,0 
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Глава 2 

 
2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 

использования городских лесов  для заготовки древесины 
 

Заготовка древесины согласно статье 29 Лесного кодекса Российской Федерации представляет собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины. 
Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на территории лесов на основании договоров аренды в 
соответствии с проектом освоения лесов и лесной декларацией на участках, предоставленных в аренду, с соблюдением 
нормативов и параметров, установленных лесохозяйственным регламентом лесничества.  

При осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, предусмотренных статьей 19 
Лесного Кодекса Российской Федерации, заготовка соответствующей древесины осуществляется на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного Кодекса Российской Федерации 
муниципального контракта. 

Заготовка древесины не является основным видом использования лесов Лесничества и планируется в соответствии с 
действующим законодательством при рубке погибших и поврежденных лесных насаждений, которые проводятся в целях 
сохранения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций, а также на 
лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 
13 и 21 Лесного кодекса Российской Федерации, в части, не противоречащей целевому назначению городских  лесов. 
Контроль над заготовкой древесины возлагается на администрацию городского округа Дегтярск. 

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках, 

предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13 и 21 Лесного кодекса 

Российской Федерации, в том числе для разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, 

эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства противопожарных разрывов и т.п. 
Порядок осуществления рубок лесных насаждений регламентируется:  

Правилами заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного 

кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Минприроды от 13.09.2016 № 474 (далее – Правила заготовки древесины);        

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.05.2017 № 607;  

Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденными приказом 

Минприроды России от 12.09.2016 № 470;  

Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным Приказом Минприроды России от 06.09.2016 № 457;  

Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 

№ 417;  

Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды  России от 22.11.2017 № 626 (далее – Правила ухода за 

лесами).  

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки), направленные на улучшение 
породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме выборочных 
рубок лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности.  

Нормативы рубок ухода за лесами определяются в соответствии с Приложением 2 к Правилам ухода за лесами. 
В защитных лесах, к которым отнесены городские леса, в соответствии с частью 4 статьи 17 Лесного кодекса 

Российской Федерации сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают 
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения городских лесов и 
выполняемых ими полезных функций.  

 
2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений  
 
В соответствии с материалами лесоустройства 2020 года на территории Лесничества рубки спелых и перестойных 

лесных насаждений не запроектированы.  
 

2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных 
насаждениях при уходе за городскими лесами   

 
В соответствии с материалами лесоустройства 2020 года на территории Лесничества рубки ухода, связанные с 

заготовкой древесины, не запроектированы. 
 

Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на 
ревизионный период по видам целевого назначения 

 Таблица 7 

Показатели 

Всего 

в том числе по полнотам 

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5 

га тыс.м³ га тыс.м³ га тыс.м³ га тыс.м³ га тыс.м³ га тыс.м³ га 

т
ы
с.
м³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Целевое назначение лесов – защитные леса 

Категория защитных лесов - городские леса 

consultantplus://offline/ref=FBD0942CB910C733081DC1B7EA0AF31803F73D67818D48E768C6057FB16209A3C3E4F3D5015781E5B8FAF92E9AD219B9B2978B22FB5F35A3NBbFG
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Всего включено в расчет - - - - - - - - - - - - - - 

Средний % выборки от общего запаса 
   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Запас, вырубаемый за 1 прием 
 

- 
            

Средний период повторяемости - 
             

Ежегодная расчетная лесосека: - 
             

Корневой 
 

- 
            

Ликвид 
 

- 
            

Деловая 
 

- 
            

 

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 

Таблица 8 

Хозсекция и 
преобладающая 

порода 

П
о

к
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ы
т
ы

е
 л

е
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Исчисленные расчетные 
лесосеки, га 

Рекомендуемая к принятию 
расчетная лесосека 
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Предполагаемый 
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1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1
8 

19 20 21 22 23 
2
4 

25 26 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) 
в лесных насаждениях при уходе за лесами 

 Таблица 9 
 

№ п/п Показатели Ед. изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого 

прореживания проходные рубки 
рубки 

обновления 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Выявленный фонд га - - - - 

по лесоводственным требованиям тыс. м3 - - - - 

2 Срок повторяемости лет - - - - 

3 Ежегодный размер  пользования: 
     

 
площадь га - - - - 

 
выбираемый запас: 

     

 
корневой тыс. м3 - - - - 

 
ликвидный -"- - - - - 

 
деловой -"- - - - - 

 
 
Лесоустройством запроектирована разрубка окружных границ протяженностью 1,06 км шириной 2 м. С этой целью в 

настоящем Лесохозяйственном регламенте предусмотрен ежегодный допустимый объем изъятия древесины при рубке 
лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 
лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры по 25 м³ 
ликвидной древесины по хвойному и мягколиственному хозяйству соответственно. Данного объема будет достаточно для 
разрубки границ. 

 
 

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный объем изъятия древесины) при всех видах рубок 

 
Таблица 10 

Расчетная лесосека при всех видах рубки 
 

Площадь – га; запас –тыс. м3 

 

Хозяйства 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 

При рубке спелых и 
перестойных 
насаждений 

При рубке лесных 
насаждений при уходе 

за лесами 

При рубке 
поврежденных и 
погибших лесных 

насаждений 

При рубке лесных 
насаждений на лесных 

участках, предназначенных 
для строительства, 

реконструкции и 
эксплуатации объектов 

ВСЕГО 
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лесной, 
лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и 
объектов, не связанных с 

созданием лесной 
инфраструктуры 

Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 

Площадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид
ный 

деловой 
ликвид-

ный 
дело-
вой 

Хвойные 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,1 0,025 0,020 0,1 0,025 0,020 

Твердолиств
енные 

0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Мягколистве
нные 

0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,1 0,025 0,015 0,1 0,025 0,015 

Итого: 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,2 0,050 0,035 0,2 0,050 0,035 

 
 

2.1.4 Методы лесовосстановления 
 

В соответствии со ст. 61 Лесного кодекса Российской Федерации вырубленные, погибшие, поврежденные леса 
подлежат воспроизводству. 

Правила лесовосстановления утверждены приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188.  
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. 

Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также 
сохранение полезных функций лесов, их биологического разнообразия. 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления 
лесов (способы лесовосстановления). 

Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществляется вследствие как 
природных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при 
проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному 
лесовосстановлению). 

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания 
лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных 
растений, в том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений. 

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет 
сочетания естественного и искусственного лесовосстановления. 

Лесовосстановление осуществляется на основании проекта лесовосстановления лицами, осуществляющими рубки 
лесных насаждений в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 и 4 статьи 29.1, статьей 30, частью 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации. 

 Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лесными насаждениями и 
требующих лесовосстановления. 

 
2.1.5 Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения 

 

Договор аренды лесного участка для заготовки древесины заключается на срок от десяти до сорока девяти лет, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации. В случаях 
предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка 
заключается на срок до сорока девяти лет. 

Срок договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком использования лесов, 
предусмотренным лесохозяйственным регламентом. 

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз заготовленной древесины 
осуществляются лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала 
декларируемого периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений или контракта, указанного в ч. 5 ст.19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, 
трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установленного договором или 
контрактом соответственно. 

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, 
допускаются в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение данных 
требований. 

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен 
не более чем  
на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса. 

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза 
древесины выдается в письменном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного 
квартала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного 
(продленного) срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины. 

 
2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы 

 

Мероприятия по заготовке живицы регламентируются ст. 31 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами 
заготовки живицы. 
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На территории Лесничества заготовка живицы не осуществляется и не проектируется. 
 

2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов для заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов 

 

Использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов на территории Лесничества 
осуществляется на основании статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации и регламентируется Правилами заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, 

хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса. 
 К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели 

или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.  

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании договоров аренды 

лесных участков.  

На территории Лесничества ели, пригодные для новогодних праздников, не произрастают.  

Использование лесных участков для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов осуществляется в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом лесничества, проектом освоения лесов.  

Заготовленные недревесные лесные ресурсы являются согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации 

собственностью арендатора лесного участка. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных 

ресурсов, вправе возводить навесы и другие временные постройки на предоставленных им лесных участках. При использовании лесов в 

целях заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов  допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, связанных с 

созданием лесной инфраструктуры. Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, 

на которых они располагались, рекультивации.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 1283-р «Перечень объектов 

лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» к объектам лесной инфраструктуры в целях 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов в защитных лесах относящихся к категориям лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, к которым относятся и городские леса могут быть отнесены: лесная дорога, лесной проезд, квартальная 

просека, мост пешеходный, площадка для разворота пожарной техники, пожарный наблюдательный пункт (вышка, мачта, павильон), 

пожарный водоем (в том числе подземный резервуар и водохранилище), противопожарный разрыв, пожарная скважина, устройство отбора 

воды на пожарные нужды, щит и навес для размещения противопожарного инвентаря, навес, обустроенное место для разведения костра и 

отдыха, лесохозяйственный, лесоустроительный знак, информационный щит, аншлаг; лесной склад; площадка производственная; 

временное сооружение для бытовых нужд.  

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской 

Федерации.  

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут быть ограничены или запрещены в установленном порядке в районах, 

загрязненных радиоактивными веществами. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны осуществляться способами, не наносящими вреда лесу и окружающей 

природной среде и обеспечивающими своевременное воспроизводство их запасов.  

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, являющихся порубочными остатками при заготовке древесины по договору 

аренды лесного участка, не требуют оформления дополнительного договора и не считаются отдельным видом использования лесов.  

Граждане осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд свободно и бесплатно, без 

оформления правоустанавливающих документов, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

Граждане, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, не вправе возводить навесы и 

другие временные постройки на лесных участках.  

Заготовка гражданами для собственных нужд веников, веточного корма, ветвей для метел и плетения из веток деревьев и 

кустарников лиственных пород (береза, осина, ива и другие) разрешается на лесных участках, подлежащих расчистке (сенокосы, линии 

электропередачи, линии связи, зоны затопления, полосы отвода автомобильных дорог, трубопроводов), а также со срубленных деревьев 

при проведении выборочных и сплошных рубок.  

Заготовка и сбор гражданами для собственных нужд бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, еловой, пихтовой, 

сосновой лап разрешается с сухостойных, валежных деревьев и кустарников, со свежесрубленных деревьев и кустарников при проведении 

выборочных и сплошных рубок, а также с растущих деревьев на лесных участках, подлежащих расчистке (сенокосы, линии 

электропередачи, линии связи, зоны затопления, полосы отвода автомобильных дорог, трубопроводов). 

 Заготовка гражданами пней для собственных нужд допускается только на раскорчеванных под проведение 

лесовосстановительных работ лесных участках.  

 При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, 
не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Заготовка валежника 
осуществляется в течение всего года. 

Специальные обследования по выявлению запасов недревесных лесных ресурсов на территории городских лесов 
лесничества не проводились. 

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Свердловской области, признаваемые наркотическими средствами в 
соответствии с Федеральным законом от 8.01.1998 года № 3-ФЗ           «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», а также включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается. 

Классификация недревесных лесных ресурсов в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и 
техническими условиями приводится в таблице 11.  
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Классификация недревесных лесных ресурсов 

Таблица 11 

Ресурсы ВЛМ Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ 

1 2 

Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы) 

Сучья 
Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у 

основания более 3 см, ГОСТ 17462-84 

Ветви 
Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые 
побеги дерева толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84 

Древесная 
зелень 

Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой 
растительности, за исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, 

бузины черной, ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины – толщиной у 
основания менее 1 см ГОСТ 21769-84 

Кора ели, 
березы, липы, прочих 

пород 

Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 
17462-84 

Пневая 
древесина сосны, 

прочих пород 

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной 
переработки и использования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84 

Хворост Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79 

Ресурсы прижизненного пользования лесом 

Живица 
Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных деревьев, ОСТ 

13-428-82 

Баррас 
Загустевшая (затвердевшая) живица – основной продукт осмолоподсочки 

низкобонитетных сосновых насаждений, ОСТ 13-197-84 

Серка еловая 
Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов, ТУ 13-

284-80 

Прочие лесные ресурсы 

Побеги ивы и 
других пород 

Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, 
изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и 

т.п. 

Новогодние 
елки 

ТУ 56 РСФСР 41-81 

 
Сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и их параметры 

определяются на основании Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. 
Конкретные сроки использования лесов устанавливаются при заключении договоров аренды лесного участка. Договор 

аренды лесного участка для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов заключается на срок от десяти до сорока девяти 
лет. 

 
Параметры разрешённого использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов 

Таблица 12 

№ 
п.п. 

Вид недревесного лесного 
 ресурса 

Единица 
 измерения 

Ежегодный допустимый 
 объём заготовки 

1 2 3 4 

1 Еловая, сосновая лапы тонн 0,01 

2 Береста тонн 0,01 

3 
Кора деревьев и кустарников (ивовое 

корье) 
тонн - 

4 Древесная зелень тонн 0,01 

5 Новогодние ели га/тыс. шт. - 

6 Валёжник м³ 10 

 
2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 

 
Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений осуществляется в 

соответствии со статьей 34 Лесного кодекса Российской Федерации и приказа Рослесхоза от 05.12.2011  № 511 «Об 
утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса. К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых 

осуществляется в соответствии со статьей 34 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, 

грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.  

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на 
основании договоров аренды лесных участков. 

Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд может 
устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.  

Граждане осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд 
свободно и бесплатно, без оформления правоустанавливающих документов, с соблюдением требований, установленных 
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действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.  
Граждане, осуществляющие заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных 

нужд, не вправе размещать на лесных участках сушилки, грибоварни, склады и другие временные постройки. 
Сырьевые запасы ягодников в городских лесах незначительные и запас сырья осваивается местным населением. При 

сборе грибов запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые 
грибы. 

В таблице 13 приведены наиболее встречаемые виды грибов в лесах Дегтярска и его окрестностей. 
 

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора 
Таблица 13 

 

Название грибов Время сбора Место сбора 

1 2 3 

Белый гриб Июнь-сентябрь В сосновых, березовых 
лесах 

Рыжик  Август-сентябрь В сосновых и еловых 
разреженных лесах 

Сыроежка  Июнь-октябрь Во всех лесах, но 
больше в лиственных 

Подберезовик  Июнь-октябрь Растет всюду, где есть 
береза 

Подосиновик  Июль-сентябрь В молодых осинниках и 
в смешанных лесах с примесью 
осины 

Масленок  Июнь-октябрь В сосняках и мелких 
молодых сосняках (культурах) 

Моховик  Июнь-сентябрь В сосновых борах на 
тощих торфянисто-песчаных 
почвах 

Опенок  Август-сентябрь На пнях хвойных и 
лиственных пород, особенно 
ольхи 

Лисичка  Июнь-сентябрь Увлажненные места в 
березовых, хвойных и 
смешанных лесах 

Груздь  Июль-октябрь В лиственных и 
смешанных лесах с подлеском 
из липы и лещины 

Свинушка  Июнь-октябрь В хвойных и 
лиственных лесах по опушкам, у 
дорог, в парках 

Волнушка  Июль-октябрь В смешанных и 
березовых лесах 

 
Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление 

растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений 
проводится на одной заросли один раз в 2 года, надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в 4 - 6 лет, 
подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет. 

Лекарственные растения не территории Лесничества не выявлены. 
Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных растений зависят от времени 

наступления массового созревания урожая. 
В городских лесах запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых 

занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Свердловской области, а также которые признаются наркотическими 
средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки. 
Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, где проводятся выборочные рубки, 

разрешается с деревьев, намеченных в рубку. 
Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством 

деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более. 
Сырьевую базу подсочки лиственных пород (берёзы повислой) составляют спелые насаждения берёзы I-III классов 

бонитета, с полнотой не менее 0,4, поступающие в рубку в течение ревизионного периода. Заготовка березового сока 
допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки. 

В течение ревизионного периода возможная ежегодная вырубка спелых и перестойных насаждений березы 
составляет 48,2 га.  

Сверление канала производят на высоте 20 - 35 см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве 
делается два и более подсочных отверстия, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от 
другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник. 

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств 
древесины. 
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Выход березового сока 

(т/га в чистых березовых насаждениях I и II класса бонитета). 
                                                                                              Таблица 14 

Диаметр деревьев, см, на высоте 1,3 м  Сокопродуктивность 

биологичес
кая 

производств
енная 

24 55,3 21,2 

28 99,4 40,6 

32 167,8 72,7 

36 214,7 88,7 

40 279,1 105,8 

44 308,8 128,7 

48 344,4 148,5 

52 360,9 158,1 

 
 

 

 

 

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее, чем за 5 лет до рубки.  
 

Параметры использования лесов при заготовке 
 пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений 

Таблица 15 
 

№ 
п.п. 

Виды пищевых лесных 
ресурсов лекарственных 

растений 

Единица 
измерения 

Ежегодный 
допустимый объем 

заготовки 

1 2 3 4 

Пищевые ресурсы 

1 Орехи по видам  не выявлено 

2 

Ягоды по видам тонн не выявлено 

черника тонн не выявлено 

брусника тонн не выявлено 

клюква тонн не выявлено 

3 
Грибы по видам (биологический урожай) 

тонн 0,1 

белые, грузди (настоящие и жёлтые), рыжики 
подосиновики, подберёзовики, маслята, грузди 

основные и синеющие, подгруздки, дубовики, 
шампиньоны обыкновенные 

моховики, лисички, грузди чёрные, опята, козлята, 
польские грибы, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны 

полевые, сыроежки, строчки, сморчки 

 

4 
Древесные соки по видам тонн  

березовый сок тонн 0,01 

 
 
Конкретные сроки использования лесов устанавливаются при заключении договоров аренды лесного участка. Договор 

аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений заключается на срок от 
десяти до сорока девяти лет. 

 

2.5. Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) и сроки разрешенного использования городских 
лесов  для ведения охотничьего хозяйства (в том числе биотехнических мероприятий) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах ведение охотничьего 

хозяйства запрещается. 
2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для ведения сельского 

хозяйства 

 
В соответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах ведение сельского 

хозяйства запрещается. 
 

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов для осуществления научно-
исследовательской и образовательной деятельности 
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Использование лесов для научно-исследовательской и образовательной деятельности регламентируется ст. 40 
Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности. 

Ведение на лесных участках научно-исследовательской и образовательной деятельности может осуществляться государственным 

учреждением, муниципальным учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, другими научными, образовательными 

организациями – на условиях аренды. Виды научно-исследовательской и образовательной деятельности, ее параметры и объемы 

определяются договором на право использования соответствующего лесного участка и проектом освоения лесов. В соответствии с частью 

5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах не допускается применение токсических химических препаратов. 
Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление 

экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, 

проведение прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и решения 

конкретных задач в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.  

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных 

участках полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных 

насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в области изучения, использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у 

обучающихся специальных знаний и навыков. 

При осуществлении использования городских лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности не допускается: 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; 
захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины, иными видами отходов; 
загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и 

радиоактивными веществами. 
Земли, нарушенные при использовании городских лесов для научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ. 
На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться 

рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах. 
Для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности лесные участки 

предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, 
другим научным организациям, образовательным организациям - в аренду на срок от десяти до сорока девяти лет (ч. 3 ст. 72 
Лесного кодекса Российской Федерации). 

 

2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для осуществления 
рекреационной деятельности 

 

В соответствии со статьями 12 и 41 Лесного кодекса Российской Федерации защитные леса, в том числе городские 
леса, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями и могут 
использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. 

В соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления рекреационной 
деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное 
(бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду. 

Лесные участки предоставляются без изъятия лесных ресурсов. Допускается благоустройство этих участков и возведение 

временных построек на них. Благоустройство территории предусматривает устройство простейших форм ландшафтной архитектуры 

применительно к местным условиям. Мероприятия по благоустройству следует осуществлять, не нарушая естественных условий среды, 

сохраняя природный комплекс в возможно более совершенной форме и максимально обеспечивая различные формы отдыха. 
В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на лесных участках, могут 

организовываться туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, 

велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и 

экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению 

соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности.  

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных 

насаждений на основании проекта освоения лесов. 

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления  рекреационной деятельности, необходимо 

руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным 

насаждениям и окружающей среде. 

 

2.8.1. Нормативы использования городских лесов   

для осуществления рекреационной деятельности 

 

Рекреационное пользование лесом оказывает существенное влияние на структурную и функциональную устойчивость лесов. В 

процессе рекреационной деятельности лесные биогеоценозы испытывают антропогенное давление, называемое рекреационной нагрузкой. 

Рекреационная нагрузка вызывает уплотнение почвы, разрушение и уничтожение лесной подстилки, повреждение и вытаптывание 

напочвенного покрова, самосева и подроста, подлеска, ухудшение состояния древостоев, снижение их устойчивости. 

consultantplus://offline/ref=61A0F52BF3FB1BFD5ED3B27CB4E2FAB231F509D6FE05542DFC40C1FC3370BEE3D6197D550DC1EAF3A35B8D65F57F2403E9DA63142255C252q4g2K
consultantplus://offline/ref=61A0F52BF3FB1BFD5ED3B27CB4E2FAB233F70AD1F601542DFC40C1FC3370BEE3D6197D550DC1E8F0AC5B8D65F57F2403E9DA63142255C252q4g2K
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Для характеристики устойчивости конкретного типа леса вводится единица - «удельная рекреационная емкость». Исчисляется эта 

величина в количестве отдыхающих, которые могут провести день на гектаре данного типа леса.  

Общепризнано, что одними из самых устойчивых лесных сообществ являются березняки и осинники разнотравных типов леса. 

Это объясняется способностью этих древесных пород к вегетативному размножению (порослью), быстрому росту, обильному 

обсеменению. Кроме того, травянистый покров восстанавливается быстрее, нежели моховой, лишайниковый или кустарниковый, хотя и 

реагирует на чрезмерные нагрузки сменой доминирующих видов.  

Строгой методики расчета рекреационной емкости без проведения продолжительных полевых исследований нет. По данным В. Я 

Курамшина (Курамшин В. Я. Ведение хозяйства в рекреационных лесах. –М.: Агропромиздат, 1988) удельная устойчивость леса зависит 

от бонитета и составляет для второго-третьего бонитета 7 чел/га. Однако, необходимо учитывать, что нагрузка распределяется по 

территории неравномерно, поэтому в наиболее посещаемых участках, на въездах и тропах в лесу необходимо проведение 

соответствующих мероприятий для восстановления травяного покрова или ограничения посещения лесных участков. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности осуществляется на основании статьи 41 Лесного кодекса 

Российской Федерации и регламентируется Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 

утвержденными приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62.  

В соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации леса могут использоваться для осуществления 

рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, 

муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.  

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом, проектом освоения лесов. При осуществлении рекреационной деятельности в границах городских лесов запрещается 

размещение объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 года № 1283-р «Об утверждении Перечня 

объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» к объектам лесной инфраструктуры 

для использования лесов в целях осуществления рекреационной деятельности, относятся: лесная дорога, лесной проезд, квартальная 

просека, мост пешеходный, площадка для разворота пожарной техники, пожарный наблюдательный пункт (вышка, мачта, павильон), 

пожарный водоем (в том числе подземный резервуар и водохранилище), противопожарный разрыв, пожарная скважина, устройство отбора 

воды на пожарные нужды, щит и навес для размещения противопожарного инвентаря, навес, обустроенное место для разведения костра и 

отдыха, лесохозяйственный, лесоустроительный знак, информационный щит, аншлаг; лесной склад.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р «Об утверждении Перечня 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» к объектам, 

не связанным с созданием лесной инфраструктуры  для осуществления рекреационной деятельности в городских лесах относятся: 

площадка для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки мусоросборников; форма малая архитектурная (некапитальное 

нестационарное сооружение, включая беседки, ротонды, веранды, дровницы, навесы, объекты мелкорозничной торговли, попутного 

бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны; элемент благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким 

покрытием, георешетка, устройство для оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный (малый) контейнер-

мусоросборник, урна, физкультурный снаряд (тренажер), наземная туалетная кабина. 

Статья 11 Лесного кодекса Российской Федерации гарантирует право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах.  

 

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности 

 

Осуществление рекреационной деятельности предусматривается на всей территории Лесничества. 

В ходе проведения работ по лесоустройству 2020 года осуществлялась ландшафтная таксация. Ландшафтно-рекреационная 

характеристика выполнялась с использованием следующих показателей: тип ландшафта, санитарно-гигиеническая оценка, класс 

эстетической ценности, степень биологической устойчивости, стадия рекреационной дегрессии, проходимость и просматриваемость.  

 
 

Группы и типы ландшафтов 
Таблица 16 

 

Группы Типы 
Общая сомкнутость 

полога леса 

Закрытые 
1.Древостои горизонтальной сомкнутости 
2.Древостои вертикальной сомкнутости 

с учетом яруса подроста и подлеска высотой более 1,5м. 

1,0-06 
1,0-06 

Полуоткрытые 

1.Изреженные древостои с равномерным размещением 
деревьев, редким подростом и подлеском высотой более 1,5м 

или без них 
2.Изреженные древостои с неравномерным размещением 

деревьев, редким подростом и подлеском высотой более 1,5м 
или без них. 

3.Молодняки высотой более 1,5м. 

0,5-0,3 
 

0,5-0,3 
(в группах-0,7-0,6) 

0,5-0,4 

Открытые 

1.Редины, участки с единичными деревьями с наличием редкого 
возобновления кустарников, независимо от их высоты 

2.Участки с наличием возобновления леса или кустарников 
высотой до 1,5м (вне зависимости от густоты) 

3. Участки без древесно-кустарниковой растительности 

0,2-0,1 

 
 

Распределение площади городских лесов 
по типам существующих ландшафтов 

 

Таблица 16.1 
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Группы 
ландшафтов 

Типы ландшафтов 
Площадь 

га % 

Закрытые 
1а - древостой горизонтальной сомкнутости 0,6-1,0 22,9 49,8 

1б - древостой вертикальной сомкнутости 0,6-1,0 0,5 1,1 

Итого:     

Полуоткрытые 

2а - изреженные древостои сомкнутостью 0,3-0,5 с 
равномерным размещением 

6,0 13,0 

2б - изреженные древостои сомкнутостью 0,3-0,5 с 
групповым размещением 

11,0 23,9 

Итого:     

 Открытые 

3а - рединные древостои, древостои с единичными 
деревьями сомк. 0,1-0,2 

2,0 4,3 

3б - участки без древесной растительности 3,6 7,8 

Итого:     

Всего:   46,0 100,0 

Лесные насаждения на территории городских лесов представляют собой  в основном (49,8 % территории) закрытые 
типы ландшафтов горизонтальной сомкнутости. 

 
 

Перечень временных построек на лесных участках и нормативы по их благоустройству 
Таблица 17 

 

№ Наименование мероприятий 
Ед.из

мерения 
О

бъем 

1 Установка карт-схем зон отдыха шт. - 

2 Устройство скамеек и навесов от дождя шт. - 

3 Устройство пикниковых столов шт. 1 

4 Устройство урн, ящиков для мусора шт. 5 

5 
Оборудование мест для разведения 

костров 
шт. 1 

6 
Оборудование мест для стоянки 

автотранспорта 
шт. - 

7 Устройство туалетов шт. - 

8 Прокладка дорожно - тропиночной сети км. - 

 
 

Организация территории городских лесов будет заключаться в обогащении пейзажей существующих лесных массивов, создании 

дорожно-тропиночной сети, устройстве укрытий от дождя и других сооружений для отдыха. 

В общем комплексе по благоустройству лесов, строительству лесных дорог уделяется особое внимание. По ним идет 

распределение отдыхающих в лесных массивах. Если дорог недостаточно, то леса начинают осваиваться стихийно, отдыхающие сами 

прокладывают многочисленные тропинки, дорожки, что приводит к уничтожению лесной подстилки, постепенно гибнут подрост, 

исчезают лесные звери и птицы, нарушается лесная среда. Из-за уплотнения почвы повреждаются корни и начинается отпад деревьев 

верхнего яруса, происходит деградация древостоя. Чем гуще дорожная сеть, тем равномернее нагрузка на лесные участки.  

Для нормальной организации отдыха в рекреационных лесах считают необходимым под дорожно-тропиночной сетью иметь 3-5% 

территории. 

Необходимо своевременно производить ремонт дорог. 

В первую очередь осваиваются под рекреационные цели леса, примыкающие к дорогам. 

При уходе за придорожным лесом его очищают от захламленности, разреживают, у деревьев обрубают нижние сучья. Все это не 

только облагораживает лес, но и повышает его пожарную устойчивость. 

При выполнении запроектированных выше мероприятий все элементы благоустройства и оборудования городских лесов по 

используемым для их создания материалам и внешнему виду должны быть близкими по встречающимся в природе и не должны оказывать 

отрицательного влияния на сохранность, рост, развитие растительности и экологическое состояние лесной среды. 

 
 

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности 

 
Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности 

Таблица 18 

Наименование 
мероприятий 

Функциональные зоны городских лесов 

Актив-ного отдыха 
Прогу-лочная 

Фаунисти-
ческого 
покоя 

Полосы леса вдоль 
рекреационных 

маршрутов 

Остальная 
территория 

1 2 3 4 5 6 

1. Лесохозяйственные мероприятия 
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Наименование 
мероприятий 

Функциональные зоны городских лесов 

Актив-ного отдыха 
Прогу-лочная 

Фаунисти-
ческого 
покоя 

Полосы леса вдоль 
рекреационных 

маршрутов 

Остальная 
территория 

1 2 3 4 5 6 

Рубки ухода и 
выборочные 

санитарные рубки  
+  - + + 

Сплошные 
санитарные рубки 

+ + + + + 

Прочие рубки + + + + + 

Рубки 
переформирования 

+ + - + + 

Рубки обновления + + - + + 

Лесные культуры + + - + + 

2. Биотехнические мероприятия 

Улучшение 
кормовых, гнездо-

пригодных и 
защитных свойств 

угодий 

+ + + + + 

Подкормка 
животных в тяжелые 

периоды года 
+ + + + + 

Снижение числа  
хищников и 

конкурирующих 
видов 

- - - - + 

Ослабление 
вредного 

воздействия 
человека 

+ + - + + 

3. Благоустройство территории 

Места отдыха + + - + - 

Дороги, наглядная 
агитация 

+ + - + + 

Указатели + + + + + 

Источники питьевой 
воды 

+ + + + + 

4. Лесопользование 

Рубка спелых  и 
перестойных 
насаждений 

- - - - - 

Лесовосстановитель
ные рубки 

- - - - + 

Сенокошение + + - + + 

Пастьба скота - - - - - 

Сбор ягод и грибов + + - + + 

Заготовка орехов + + - + + 

 
 
 
Знак «+»- мероприятие проводится 
Знак «-» - мероприятие не проводится 

По функциональному зонированию рекреационные зоны подразделяются на следующие: 

1. интенсивного пользования; 
2. умеренного пользования; 
3. концентрированного отдыха; 
4. резерватная; 
5. заказник; 
6. строгого режима; 
7. хозяйственная. 
 

Необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок и, в случаях их 
превышения и невозможности сокращения, создание «отвлекающих объектов» (местные достопримечательности, новые 
водоемы, видовые точки, дендрологические садики и т.д.), обеспечивающих отток отдыхающих. Участки для организации 
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массового отдыха следует подбирать в наиболее устойчивых к рекреационным нагрузкам насаждениях, а малоустойчивые 
к ним локализовать от интенсивной посещаемости, обходя их при трассировке прогулочных дорог и туристических 
маршрутов, закрывая вход в их пределы шлагбаумами и предупредительными аншлагами или густыми живыми 
изгородями. Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, должны обеспечиваться твердым 
покрытием или деревянными настилами. Определяя пункты размещения мест массового отдыха, следует предусмотреть 
возможность перемены их территориального размещения через 5-7 лет для восстановления лесного природного 
комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они располагались (создавать места-дубли). 

 2.8.4. Параметры и сроки разрешенного использования городских лесов для осуществления рекреационной 
деятельности 

Параметры и сроки разрешенного использования городских лесов для осуществления рекреационной деятельности 
устанавливаются для конкретной территории (кварталов и выделов) лесного участка в правоустанавливающих документах и 
проектах освоения лесов. 

 

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для создания лесных 
плантаций и их эксплуатации 

На территории лесничества создание лесных плантаций и их эксплуатация запрещена. 
На территории Лесничества лесные питомники и плантации отсутствуют. 
 

2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений представляет собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений 
и подобных лесных ресурсов. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений, допускается размещение временных построек. 

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков. 

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений утверждены приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 510. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую 
очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не 
покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них 
лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.). 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут 
использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. 

Конкретные сроки использования лесов устанавливаются в договоре аренды лесного участка. Договор аренды 
лесного участка заключается на срок от десяти до сорока девяти лет (ч. 3 ст. 72 Лесного кодекса Российской Федерации). 

 

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для выращивания 
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

 

Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 
утверждены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 № 308. 

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой 
предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. (ч. 1 ст. 39.1 
Лесного кодекса Российской Федерации.) 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) лесные участки государственным 
учреждениям, муниципальным учреждениям предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в 
аренду. (ч. 3 ст. 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 
осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества. 

Лица, использующие леса для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), имеют 
право: 

осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка; 

создавать, согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации, лесную инфраструктуру (лесные 
дороги, лесные склады и другую); 

размещать, согласно части 2 статьи 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации, на предоставленных лесных 
участках теплицы, другие строения и сооружения; 

иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. 

Лица, использующие леса для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), 
обязаны: 

составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации; 
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осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов; 

соблюдать условия договора аренды лесного участка; 

осуществлять использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) способами и технологиями, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или 
ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других 
природных объектов; 

соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитарной безопасности в лесах; 

в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лесную 
декларацию; 

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об использовании 
лесов; 

в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране лесов 
от пожаров; 

в соответствии с частью 1 статьи 60.11 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет о защите 
лесов; 

в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации представлять в государственный 
лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного 
кодекса Российской Федерации; 

выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, 
не покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие 
земли, не покрытые лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используются улучшенные и 
сортовые семена лесных растений или, если такие семена отсутствуют, нормальные семена лесных растений. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не допускается применение 
нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений, посевные и иные качества которых не 
проверены. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Свердловской области, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Конкретные сроки использования лесов устанавливаются в договоре аренды лесного участка. Договор аренды 
лесного участка заключается на срок от десяти до сорока девяти лет (ч. 3 ст. 72 Лесного кодекса Российской Федерации). 

2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых 

 
В соответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещается 

разработка месторождений полезных ископаемых. 

 
2.13. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для строительства и 

эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляются в 
соответствии со ст. 21, 44 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в 
соответствии с водным законодательством. 

Статья 1 Водного кодекса Российской Федерации под водным объектом предлагает понимать природный или 
искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима. 

Рассматриваемое использование лесов относится к видам, которые осуществляются без изъятия лесных 
ресурсов, но невозможны без предоставления лесных участков (ч.ч. 2,3 статьи 44 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Вместе с тем необходимо учитывать, что помимо лесного участка, для строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов может потребоваться и предоставление в пользование водного объекта. 

В соответствии со ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещается размещение 
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 

Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, для строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
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терминалов, речных портов, причалов могут предоставляться в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или 
безвозмездное пользование.  

По истечению срока выполнения соответствующих работ гидротехнические сооружения подлежат консервации или 
ликвидации в соответствии с водным законодательством. 

Земли, которые использовались для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов подлежат 
рекультивации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 72 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки предоставляются в аренду на 
срок от одного года до сорока девяти лет.  

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования городских лесов  для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов  

В городских лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений. 

Таким образом на территории Лесничества допускается строительство некапитальных линейных объектов, а также 
возможна реконструкция и эксплуатация существующих линейных объектов. 

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов регламентируется ст. 45 
Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Рослесхоза от 10.06.2011  № 223 «Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (далее - Правила). 

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов осуществляется в 
соответствии ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации.  

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены 
линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных ст. 9 Лесного Кодекса Российской Федерации, гражданам, 
юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении такие линейные объекты. 

Срок использования лесных участков определяется в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской 
Федерации и Земельного кодекса Российской Федерации: 

 Срок аренды – до 49 лет. 
Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для строительства, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 №849-р. 
Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие 

эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.  
При использовании лесов в целях реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются 

случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 
участков вдоль дорог.  

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов 
использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.  

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в 
целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том 
числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, 
юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении линейные объекты, осуществляются: 

1) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов. Ширина просеки 
для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий  
электропередачи, предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.  

2) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до 
крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки 
его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра; 

3) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих 
падением на линейные объекты. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, 
в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и 
сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков (ч. 4 ст. 45 ЛК РФ). 

При осуществлении рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков для указанных выше целей 
проект освоения лесов не составляется. 

Для проведения рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков юридические и физические лица, 
использующие леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, направляют в администрацию 
городского округа Дегтярск, не позднее 15 дней до завершения рубки, при проведении рубок в целях предотвращения аварий 
или проведения аварийно-спасательных работ - не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала рубок, следующую 
информацию:   

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  – для физического лица;   
- объем и породный состав вырубаемой древесины;   
- сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами лесоустройства (лесотаксационный 

выдел, лесной квартал) (для объектов электросетевого хозяйства также указывается диспетчерское наименование объекта и 
проектный номинальный класс напряжения);   

- срок завершения рубки лесных насаждений. 
В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) 

допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-
защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для 
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эксплуатации соответствующих объектов (ч. 5 ст. 21 ЛК РФ). 
В городских лесах предусмотренные частью 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации выборочные рубки и 

сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов,  не запрещены 
или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 5.1 ст. 21 ЛК РФ). 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается: 
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и 

соответствующей охранной зоны; 
захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым 

мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 
загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и 

радиоактивными веществами; 
проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны. 
Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов, обеспечивают: 
регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от 

захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, 
токсичными веществами; 

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных 
систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по 
вине указанных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Правилами пожарной безопасности в лесах установлены следующие требования к пожарной безопасности при 
размещении и эксплуатации железных и автомобильных дорог: 

1. Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от 
валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов. 

2. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны 
содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих 
материалов. 

3. Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, 
валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки 
леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 3  метров. 

4. Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных 
путей необщего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода 
железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны: 

а) не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими 
устройствами, на участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы; 

б) организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу 
патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в 
целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня. 

5. На участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не 
разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и 
дверей железнодорожного подвижного состава. 

  Для других линейных объектов - под их строительство и реконструкцию, а при необходимости - и для эксплуатации 
выделяются трассы коммуникаций. 

 В лесном хозяйстве трассами коммуникаций называют полосы, прорубаемые в лесу с целью прокладки линий 
электропередачи, телефонных линий, трубопроводов и т. д. Эти полосы расчищают от древесной растительности и 
поддерживают в состоянии, обеспечивающем их безопасность. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов 
электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от 
категории земель, в состав которых входят эти земельные участки. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009                 № 160 утверждены Правила 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, которые определяют порядок установления охранных зон. 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам 
установления охранных зон. 

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, 
которая владеет им на праве собственности или ином законном основании. 

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений 
о ее границах. 

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, 
содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также 
необходимость соблюдения предусмотренных вышеуказанными Правилами ограничений. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров. 
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Земельный кодекс Российской Федерации допускает, что в пределах охранных зон могут находиться земельные 
участки разных собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов (пункт 3 ст. 87). 

Эти требования земельного законодательства распространяются и на охранные зоны, расположенные в лесах. 
 

2.15. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов 

На территории Лесничества переработка древесины и иных лесных ресурсов запрещена. 
 

2.16 Нормативы, параметры и сроки использования городских лесов  для религиозной деятельности 

 
Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в 

соответствии со статьей 47 Лесного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». 

В соответствии с частью 2 статьи 47 Лесного кодекса Российской Федерации на лесных участках, предоставленных 
для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и 
благотворительного назначения. Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных 
участков, но без изъятия лесных ресурсов. 

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического лица, а также религиозным группам и их участникам 
предоставление лесов для использования в религиозных целях не предусматривается. 

Сроки разрешенного использования лесов для строительства объектов религиозной деятельности, определяются в 
соответствии с решениями о предоставлении лесных участков в пользование. 

Согласно п.7 Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденного  распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.05.2013 № 849-р в целях осуществления религиозной деятельности на лесных участках допускается возведение: строений 
некапитальных, сооружений религиозного или благотворительного назначения; форм малых архитектурных религиозного или 
благотворительного назначения; элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка, скамейка, урна, наземная 
туалетная кабина). 

 
2.17. Нормативы и требования по охране, защите и воспроизводству городских лесов  

 В целях сохранения защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
Лесничества, а также для многоцелевого, рационального, непрерывного использования городских лесов для 
удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в соответствии со статьями 3, 19, 85 Лесного кодекса 
российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией городского округа Дегтярск принимаются меры по 
охране и защите лесов , в том числе через принятие нормативных актов. 

Муниципальный лесной контроль за использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов, 
расположенных в границах городского округа Дегтярск, осуществляет Администрация. 

Кроме того, Администрация осуществляет  лесопатологический мониторинг в городских лесах, мониторинг пожарной 
опасности и пожаров в городских лесах,  

Также организует осуществление мер пожарной безопасности в городских лесах, выполнение лесохозяйственных и 
лесовосстановительных работ (по уходу за лесами). 

 

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и 
иного негативного воздействия 

Промышленные предприятия и транспорт выделяют тёплый загрязнённый воздух, что становится причиной 
изменения теплового режима внутри города. 

Городские леса играют важную роль в защите и сохранении благоприятной для человека окружающей среды, но 
также сами нуждаются в охране, защите и благоустройстве для сохранения полезных функций.  

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивного) и от иного негативного воздействия, 
защите от вредных организмов, кроме того, в лесах необходимо проводить мероприятия по  воспроизводству.  

Охрана и защита лесов направлены на выявление негативно воздействующих на леса процессов, явлений, а также на 
их предупреждение и ликвидацию согласно ст. 50.7 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной         безопасности и тушение пожаров в лесах. 
Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с Лесным кодексом, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 51 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Осуществление пожарной безопасности в лесах регламентировано также Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил 
пожарной безопасности в лесах». 

Согласно п. 2 ст. 53 Лесного кодекса российской Федерации меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в 
соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и 
проектом освоения лесов. 

Для обеспечения пожарной безопасности в городских лесах должны осуществляться следующие мероприятия:  
- предупреждение пожаров в городских лесах (ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации); 
- мониторинг пожарной опасности в лесах и природных пожаров (ст. 53.2 Лесного кодекса Российской Федерации); 
- иные меры пожарной безопасности в лесах;  
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Меры по предупреждению пожаров лесов на территории Лесничества включают в себя: 
- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление; 
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в городских лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 
- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной 

безопасности в городских лесах. 
На лесных участках, предоставленных в пользование указанные выше меры осуществляют лица, использующие лесной 

участок на основании проекта освоения лесов. 
Мониторинг пожарной опасности в лесах и пожаров  в  городских лесах включают в себя: 
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и пожарами; 
- организацию системы обнаружения и учета пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием 

наземных, авиационных или космических средств; 
- организацию патрулирования лесов; 
- прием и учет сообщений о пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности 

в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами. 
Организацию мониторинга осуществляет орган управления городскими лесами. 
Приведенные выше меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в зависимости от целевого назначения 

лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды. 

Основной категорией при оценке пожарной опасности (расчете пожарного риска) является горимость лесов, под 
которой понимается величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади 
(ГОСТ 17.6.1.01-83). 

Под  пожарной опасностью в лесу понимается возможность возникновения и (или) развития лесного пожара. 
Класс пожарной опасности лесных участков, представляющий собой относительную оценку степени пожарной 

опасности лесных участков по условиям возникновения в них пожаров и возможной их интенсивности (ГОСТ 17.6.1.01-83), 
определяется по степени возможности возникновения пожара на конкретных лесных участках с учетом лесорастительных 
условий (типа леса), его природных и других особенностей, а также условий погоды в соответствии с приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 
лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды». 

В соответствии с вышеуказанной классификацией различают пять классов пожарной опасности в лесах.  
 

Классификация природной пожарной опасности лесов 
Таблица 19 

 

Класс 

природной 

пожарной 

опасности 

лесов 

Объект загорания (характерные типы леса, вырубок, 

лесных насаждений и безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды пожаров, 

условия и продолжительность 

периода их возможного 

возникновения и распространения 

1 2 3 

I 
(природная 
пожарная 
опасность - 
очень 
высокая) 

Хвойные молодняки 
Места сплошных рубок: 

лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие 
типы вырубок по суходолам (особенно 

захламленные); Сосняки лишайниковые и 
вересковые; Расстроенные, отмирающие и сильно 

поврежденные древостои (сухостой, участки 
бурелома и ветровала, недорубы), места сплошных 

рубок с оставлением отдельных деревьев, 
выборочных рубок высокой и очень высокой 

интенсивности, захламленные гари 

В течение всего пожароопасного 
сезона возможны низовые пожары, 
а на участках с наличием древостоя 
- верховые. На вейниковых и других 
травяных типах вырубок по 
суходолу особенно значительна 
пожарная опасность весной, а в 
некоторых районах и осенью. 

II 
(природная 
пожарная 
опасность - 
высокая) 

Сосняки-брусничники, особенно с наличием 
соснового подроста или подлеска из можжевельника 

выше средней густоты 
Лиственничники кедрово-стланниковые 

Низовые пожары возможны в 
течение всего пожароопасного 
сезона; верховые - в периоды 
пожарных максимумов (периоды, в 
течение которых число лесных 
пожаров или площадь, охваченная 
огнем, превышает средние 
многолетние значения для данного 
района). 

III 
(природная 
пожарная 
опасность - 
средняя) 

Сосняки-кисличники и черничники, лиственничники-
брусничники, кедровники всех типов, кроме 

приручейных и сфагновых, ельники-брусничники и 
кисличники 

Низовые и верховые пожары 
возможны в период летнего 
максимума, а в кедровниках, кроме 
того, в периоды весеннего и 
особенно осеннего максимумов 

IV 
(природная 
опасность - 
слабая) 

Места сплошных рубок таволговых и 
долгомошниковых типов (особенно захламленные); 

Сосняки, лиственничники и лесные насаждения 
лиственных древесных пород в условиях травяных 

Возникновение пожаров (в первую 
очередь низовых) возможно в 
травяных типах леса и на 
таволговых вырубках в периоды 
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Класс 

природной 

пожарной 

опасности 

лесов 

Объект загорания (характерные типы леса, вырубок, 

лесных насаждений и безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды пожаров, 

условия и продолжительность 

периода их возможного 

возникновения и распространения 

1 2 3 

типов леса; Сосняки и ельники сложные, 
липняковые, лещиновые, дубняковые, ельники-

черничники, сосняки сфагновые и лодгомошники, 
кедровники приручейные и сфагновые, березняки-
брусничники, кисличники, черничники и сфагновые, 

осинники-кисличники и черничники, мари 

весеннего и осеннего пожарных 
максимумов; в остальных типах 
леса и на долгомошниковых 
вырубках - в периоды летнего 
максимума 

V 
(природная 
пожарная 
опасность - 
отсутствует) 

Ельники, березняки и осинники долгомошники, 
ельники сфагновые и приручейные 

Ольшаники всех типов 

Возникновение пожара возможно 
только при особо неблагоприятных 
условиях (длительная засуха) 

 

Пожарная опасность устанавливается на класс выше: 
- для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности способствуют переходу низового пожара 

в верховой (густой высокий подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон деревьев и 
кустарников, значительная захламленность и т.п.); 

- для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями повышенной природной пожарной 
опасности; 

- для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования и к железным дорогам. 
 

Классификация природной пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды 

Таблица 20 

Класс пожарной опасности 
в лесах 

Величина комплексного 
показателя 

Степень пожарной 
опасности 

I 0 ... 300 Отсутствует 

II 301 ... 1000 Малая 

III 1001 ... 4000 Средняя 

IV 4001 ... 10000 Высокая 

V Более 10000 Чрезвычайная 

 
Классификация пожарной опасности в лесах по условиям погоды определяет степень вероятности (возможности) 

возникновения и распространения лесных пожаров на соответствующей территории в зависимости от метеорологических 
условий, влияющих на пожарную опасность лесов. Для целей классификации (оценки) применяется комплексный показатель, 
характеризующий метеорологические (погодные) условия. 

В зависимости от величины комплексного показателя устанавливается класс пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды. 

Комплексный показатель определяется ежедневно по состоянию на 12 - 14 часов. 
 

Распределение городских лесов  по классам природной  
пожарной опасности 

Таблица 21 
 

Наименование лесничества 
Площадь по классам пожарной опасности, га 

Итого 
Средний 

класс 1 2 3 4 5 

Дегтярское городское 
лесничество 

0,1 - 0,9 45,0 - 46,0 4 

% 0,2 - 2,0 97,8 - 100,0  

 
Лесничество относится к  IV классу природной пожарной опасности. 
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. 
При обнаружении на территории городских лесов захламления (загрязнения) строительными, древесными, 

промышленными и иными отходами, токсичными веществами, уполномоченные органы, осуществляющие контроль за 
использованием городских лесов, предпринимают меры по выявлению нарушителей и инициируют применение к ним 
штрафных, административных или уголовных санкций в соответствии с действующим законодательством. 

 
Очистка леса от захламленности производится за счет нарушителя. В случае, если в течение года нарушитель не 

обнаружен, мероприятия по очистке ставятся в план санитарно-оздоровительных мероприятий. 
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При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест 
рубок (лесосек) от порубочных остатков. Укладка порубочных остатков для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в 
измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) производится на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих 
лесных насаждений.  

Завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) осуществляется до 
начала пожароопасного сезона.  

Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней 
доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона. 

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-

семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом 

запрещается. 
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок 

и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами местного самоуправления, при условии 

оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора. 

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и 

сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы 

шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и 

иных отходов, других горючих материалов. 

Просеки, на которых  находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от 

горючих материалов. 

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны 

быть свободны от горючих материалов.  

Необходимо проводить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и 

сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 50 

метров, скашивание в летний период сухой растительности и другие).  

Противопожарное обустройство городских лесов должно осуществляться согласно Нормативов противопожарного обустройства лесов 

(на 1000 га общей площади лесов), утвержденных приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного 

обустройства лесов». 

По итогам лесоустройства 2020 года на втором лесоустроительном совещании приняты следующие показатели 

противопожарного обустройства территории городских лесов. 

Таблица 22 

№ 
п

/п 
Наименование мероприятий 

Ед
иница 

измерени
я 

Требуе
тся ежегодно 

1. Предупредительные мероприятия 

1 
Установка и размещение  выставок (стенды) 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в 
лесах 

шт 1 

2 
Установка и размещение плакатов содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 
шт - 

3 
Установка и размещение аншлагов содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 
шт 4 

4 

Выступление в средствах массовой информации 
(статьи в газетах, выступление по радио, телевидению) 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в 
лесах 

 
шт 

2 

5 
Изготовление и распространение листов, брошюр, 

памяток 
шт 200 

6 
Установка и эксплуатация шлагбаумов, преград, 

обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в 
целях обеспечения пожарной безопасности 

 
шт 

- 

7 
Благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в 

лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

 
шт 

1 

2. Мероприятия по ограничению распространения пожаров 

1 
Создание противопожарных разрывов, барьеров, 

заслонов, лиственных опушек 
км - 

2 Прокладка просек км 
1,06 

требуется всего 

3 Прочистка и обновление просек км - 

4 
Устройство противопожарных минерализованных 

полос 
км 

0,5 
требуется всего 

    

5 
Прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос 
км 0,5 

6 
Строительство лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 
км - 

7 
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 
км - 

8 Строительство, реконструкция и эксплуатация шт 1 
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№ 
п

/п 
Наименование мероприятий 

Ед
иница 

измерени
я 

Требуе
тся ежегодно 

пожарно-наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и 
других наблюдательных пунктов) 

9 
Строительство, реконструкция и эксплуатация пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря 

шт 1 

1
0 

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к 
источникам водоснабжения 

шт - 

 
В соответствии с приказом Минприроды России от 15.07.2015  № 321                    «О внесении изменений в приказ Минприроды 

России от 28.03.2014 № 161                         «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов 

обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 

использовании лесов»,  пункты сосредоточения средств пожаротушения на территории городских лесов должны иметь в наличии 

соответствующую пожарную технику, снаряжение и инвентарь. 
 

2.17.2. Требования к защите городских лесов   
 

Защита и охрана городских лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в осуществляется в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 
другими федеральными законами. 

В соответствии со ст. 60.1 Лесного кодекса Российской Федерации леса подлежат защите от вредных организмов 
(жизнеспособных растений любых видов, сортов или биологических типов, животных либо болезнетворных организмов любых 
видов, биологических типов, которые способны нанести вред лесам и лесным ресурсам).  

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и 
предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных 
организмов – на их ликвидацию.  
Защита лесов от вредных организмов, внесенных в перечень карантинных объектов (объекты из Единого перечня 

карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденного решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016  №158 и из письма Россельхознадзора от 21.07.2017 №ФС-ЮШ-3/14886 «О введении временной 
карантинной фитосанитарной меры»), осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О 
карантине растений». 

Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные 

требования к использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 

и Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденными Минприроды 

России от 12.09.2016 № 470. 
Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов и 

повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам вредных 

организмов осуществляется по результатам лесопатологического обследования или лесопатологического мониторинга. Для решения 

вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов осуществляется 

контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого принимается решение о сроках и объемах проведения работ или 

об отсутствии необходимости в их проведении. Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя профилактические мероприятия, санитарно – 

оздоровительные, агитационные мероприятия. 

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших (утративших жизнеспособность в результате 

воздействия неблагоприятных факторов) и поврежденных (имеющих видимые признаки неблагоприятных факторов) лесных насаждений, 

уборка неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из- за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, 

а также в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), рубка аварийных деревьев. 

Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений осуществляется путем проведения выборочных или сплошных 

санитарных рубок.  

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с 
Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами ухода за лесами. 

Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся независимо от их возраста в тех случаях, когда 
выборочные санитарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими 
полезных функций. 

При повреждении лесных насаждений в результате негативного воздействия ветра, снега, вод (когда деревья 
повалены или сломаны ветром, снегом, при подмывании водой), а также при наличии в них валежной древесины 
осуществляется очистка лесных насаждений от захламленности. В первую очередь очистке подлежат лесные участки, где 
имеется опасность возникновения лесных пожаров и массового размножения насекомых, питающихся тканями стволов 
деревьев (стволовые вредители). 

Для  проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, выявленных в ходе таксации Лесничества необходимо 
проведение лесопатологического обследования с составлением Акта обследования, согласно п. 5 Правил осуществления 
мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. 

При использовании лесов не должны допускаться: 
- загрязнение почвы в результате нарушения установленных законодательством  Российской Федерации требований 

к обращению с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных 
участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам в установленном лесным законодательством порядке, в 
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состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; 
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных; 
- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах; 
- загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами, а также иные действия, способные нанести вред лесам. 
При выборочных рубках в первую очередь должны вырубаться погибшие и поврежденные деревья. 
В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки подлежат 

обязательному сжиганию с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. 
При разработке лесосек запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса). 
В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах заготовленной древесины более 30 дней без 

удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами. 
Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана 

инсектицидами или окорена (кора должна быть уничтожена). При заселении заготовленной древесины стволовыми 
вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходима срочная вывозка 
этой древесины из леса. 

Проведение заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного 
корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников), заготовки пищевых лесных ресурсов допускается 
осуществлять способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев. 

При использовании лесов для рекреационных целей не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического 
состояния лесов. 

Использование лесов для строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также для иных целей не 
должно ухудшать санитарное состояние лесов. 

 
 

Отбор деревьев в рубку при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий 

 
При выборочной санитарной рубке и уборке неликвидной древесины отбор в рубку и клеймение деревьев 

производятся под непосредственным контролем должностных лиц, регулирующих деятельность в городских лесах. При 
сплошной санитарной рубке клеймение не требуется. 

В обязательном порядке в санитарную рубку назначаются деревья 5-7-й  категорий состояния. Ветровал и бурелом 
приравнивается к 5-6-й категориям состояния. 

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях: 
- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных насаждениях; 
- деревья 3-4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку в очагах корневой 

губки, бактериальной водянки и голландской болезни (при этом в материалах по планированию рубки обязательно должно 
быть показано, на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы характеристики очага); 

- в насаждениях, пройденных пожаром – деревья с наличием прогара корневой шейки не менее ¾ окружности ствола 
(при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее, чем у 100 деревьев), или 
высушивание луба не менее ¾ окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно). 

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола и признаки 
развития стволовой гнили, а так же свежие поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности 
ствола. 

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое и листогрызущих насекомых производится после завершения периода 
восстановления хвои (листвы). 

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 шт./га оставляют в целях обеспечения естественными 
укрытиями представителей лесной фауны. 

 
 

Шкала категорий состояния деревьев 
Таблица 23 

 
 

Категории 

деревьев 

 
 

Признаки категорий состояния 

Хвойные   Лиственные 

1 – без 

признаков 

ослабления 

Крона густая, хвоя (листва) зелёная, прирост текущего года нормального размера для данной 

породы, возраста и условий местопроизрастания 

2 – 

ослабленны

е 

Крона разреженная; хвоя светло- 

зеленая; прирост уменьшен, но не   

более, чем наполовину; отдельные   

ветви засохли  

Крона разреженная; хвоя светло-зеленая; прирост 

уменьшен, но не более, чем наполовину; отдельные 

ветви засохли; единичные водяные побеги 

3 – сильно  

ослабленны

е 

Крона ажурная; хвоя светло-

зеленая,   матовая;   прирост   

слабый,   менее   половины 

обычного; усыхание ветвей   до 2/3 

кроны  

Крона ажурная; листва мелкая, светло- зелёная;     

прирост     слабый,     менее половины обычного; 

усыхание ветвей до 2/3 кроны; обильные водяные побеги 
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Категории 

деревьев 

 
 

Признаки категорий состояния 

Хвойные   Лиственные 

4 – 

усыхающие 
Крона сильно ажурная; хвоя серая, 

желтоватая      или     желто-

зеленая; прирост      очень      

слабый      или отсутствует;   

усыхание   более   2/3 ветвей 

Крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая, светло-

зеленая или желтоватая; прирост очень слабый или 

отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей 

5 – свежий  

сухостой 
Хвоя серая, желтая или красно-

бурая; частичное опадение коры 

Листва увяла или отсутствует; частичное опадение коры 

6 – старый  

сухостой 
Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью;     

стволовые     вредители     вылетели;     на     стволе     грибница дереворазрушающих грибов 

7 – 

аварийные 

деревья 

Деревья со структурными изъянами (наличие дупел, гнилей, обрыв корней, опасный наклон), 

способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или 

государственному имуществу и имуществу граждан 

 
Ветровал, бурелом, снеголом учитывают отдельно с указанием времени их образования. 
При перечете обязательно указывают заселенность деревьев разных категорий стволовыми вредителями и 

пораженность болезнями, если признаки поражения четко выражены.  
 

Выборочные санитарные рубки 
 

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, 
восстановления их целевых функций, локализации и ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных 
заболеваний. 

После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин,  при 
которой обеспечивается способность древостоя выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или 
целевому назначению. 

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует приступить в возможно короткие сроки и 
заканчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних - до 1 августа, позднелетних и осенних - до 1 мая следующего года. В 
еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запрещается проведение выборочных санитарных рубок. 

 
Сплошные санитарные рубки 

 
Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить 

сплошную рубку на всем выделе, если в нем имеются куртины здорового леса с площадью от 1 га и более (кроме еловых и 
пихтовых насаждений). 

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, 
полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, 
соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фактической полноты древостоя 
обеспечивается при проведении лесопатологического обследования. 

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную рубку, закладывают пробные площади. 
На пробных площадях учитывается не менее 100 деревьев главной породы, в низкополнотных насаждениях (фактическая 
полнота 0,3-0,5) – не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая площадь подлежащего сплошной санитарной 
рубке участка превышает 100 га, допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная 
лесопатологическая таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются. 

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество пробных площадей должно 
обеспечивать оценку средних значений запаса деревьев по категориям состояния главной лесообразующей породы с 
ошибкой не более ±10%. 

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, 
лесоводственной характеристики насаждения, обеспеченностью его естественным насаждением. 

Уборка неликвидной древесины в городских лесах должна производится ежегодно по мере появления. 
На территории городских лесов сухостой присутствует на площади 5,1 га с запасом 20 м3, который должен быть ликвидирован в 

течении трех лет при выборочных санитарных рубках.    
 

Уборка неликвидной древесины 
 

Уборка неликвидной древесины и дров, проводится, как правило, одновременно с другими лесохозяйственными 
мероприятиями – рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками. 

Как самостоятельное мероприятие, уборка неликвидной древесины проводится в местах образования  ветровала, 
бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 
90% от общего запаса насаждения. 

В городских лесах, уборка неликвидной древесины производится в первую очередь, поскольку городские леса 
исполняют эстетическую функцию и предназначены для отдыха населения. 

 
Назначение санитарно-оздоровительных мероприятий 

 
Для назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе  по уборке неликвидной древесины требуется 
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проведение лесопатологического обследования (ЛПО) с составлением Акта лесопатологического обследования, согласно 
приказа Минприроды России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и 
формы акта лесопатологического обследования». 

Согласно п. 9 Порядка проведения лесопатологических обследований объемы ЛПО в лесохозяйственном регламенте 
не указываются и определяются ежегодно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга и 
иной информации о лесопатологическом состоянии лесов. 

Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга  (ГЛПМ) установлен приказом 
Минприроды России от 05.04.2017 № 156. 

Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации на организацию защиты леса. 

 
Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий 

Таблица 24 

№  п/п Показатели Ед. изм. 

Рубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений уборка 

аварийных 
деревьев 

уборка 
неликвидной 
древесины 

Итого 

всего 
в том числе: 

сплошная выборочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

Параметры профилактических мероприятий по предупреждению  
распространения вредных организмов 

Таблица 25 
 

Наименование мероприятия 
Единица 

 измерения 
Объем  

мероприятий 
Срок  

проведения 
Ежегодный объем 

1 2 3 4 5 

1. Профилактические 

1.1. Лесохозяйственные 

использование удобрений и 
минеральных добавок для 
повышения устойчивости 

лесных насаждений в 
неблагоприятные периоды 

(засуха, повреждение 
насекомыми) 

га 
по результатам ЛПО 

 
- - 

лечение деревьев га по результатам ЛПО весна - 

применение пестицидов для 
предотвращения появления 
очагов вредных организмов 

га по результатам ЛПО весна - 

1.2. Биотехнические 

улучшение условий обитания 
и размножения 

насекомоядных птиц и других 
насекомоядных животных 

шт. по результатам ЛПО - - 

посев травянистых 
нектароносных растений 

га по результатам ЛПО - - 

 
 
 

    

охрана местообитаний, 
выпуск, расселение и 

интродукция насекомых-
энтомофагов 

шт. по результатам ЛПО - - 

2. Другие мероприятия 

- - - - - 

 
 

Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов 
Таблица 26 

Наименование 
мероприятия 

Единица  
измерения 

Объем 
мероприятий 

Срок  
проведения 

Ежегодный 
объем 

1 2 3 4 5 

Проведение обследований 
очагов вредных организмов 

- - - - 

Уничтожение или 
подавление численности 
вредных организмов 

- - - - 

Рубка лесных насаждений в 
целях регулирования 

- - - - 
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породного и возрастного 
состава лесных 
насаждений, зараженных 
вредными организмами 

 
2.17.3. Требования к воспроизводству городских лесов   

(нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за 
лесами ) 

 

Имеется один участок в выделе 15 на площади 0,1 га, где запроектировано осветление. Так как объем небольшой, в 
ежегодные объемы такая площадь входить не будет, данное мероприятие необходимо провести единовременно. 

Иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода, указанных в Приложении к Составу 
лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом Минприроды России от 27.02.2017 №72, лесоустройством не 
запроектировано. 

Возраст лесных насаждений для проведения рубок ухода, в том числе осветления и прочисток установлен Правилами 
рубок ухода. 

 
 

 
Возрастные периоды проведения различных 

 видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями 
                                                                                               Таблица 27 

Виды рубок, 

проводимых в целях 

ухода за лесными 

насаждениями 

Возраст лесных насаждений, лет 

хвойных и твердолиственных 

семенного и первой генерации 

вегетативного происхождения 

древесных пород при возрасте рубки 

остальных древесных пород при возрасте рубки 

более 100 лет менее 100 лет более 60 лет 50 - 60 лет менее 50 

лет 

Рубки осветления до 10 до 10 до 10 до 10 до 5 

Рубки прочистки 11 - 20 11 - 20 11 - 20 11 - 20 6 - 10 

Рубки прореживания 21 - 60 21 - 40 21 - 40 21 - 30 11 - 20 

Проходные рубки более 60 более 40 более 40 более 30 более 20 

 
Осуществление мероприятий по лесовосстановлению регулируется приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 

188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений». 

Лесовосстановление проводится в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. 
Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия 
лесов, сохранение полезных функций лесов. 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления 
лесов. 

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения 
подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п. 

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, 
черенков или посева семян лесных растений. 

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного 
лесовосстановления. 

К мерам содействия естественному восстановлению относят: сохранение подроста; оставление обсеменителей; 
очистка мест рубок; минерализация почвы; огораживание вырубок; уход за подростом. 

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур должны использоваться районированные 
семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. №149-ФЗ 
"О семеноводстве". 

Критерии и требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству молодняков, созданных при 
искусственном и комбинированном лесовосстановлении, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной 
растительностью и способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления ценных древесных 
пород приведены в Приложении 21 Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России от 25.03.2019 
№ 188. 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с 
проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному 
покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения количество 
подроста и молодняка ценных лесных древесных пород не менее предусмотренного при отводе лесосек. После проведения 
рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов 
порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных растений. 
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Согласно материалам лесоустройства, проведенного в 2020 году                      ООО «ЗЕМЛЯ»  в Лесничестве фонд 
лесовосстановления составляет 2,5 га (прогалины).  

Объем лесовосстановления на территории городских лесов по итогам проведения лесоустроительных работ 
представлен в таблице 28.  

 
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Лесничества 

Таблица 28 
Площадь, га 

Показатели 

Всего Лесосеки 
сплошных рубок 
предстоящего 
периода 

Лесные участки 
после 
проведения 
рубок 
обновления 

Лесо-
разве-
дение 

Всего гари и 
погибшие 
насаждения 

Вырубки 
Про-галины 
и пустыри 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Земли, 
нуждающиеся в 
лесовосстановлении 
– всего: 

0 0 2,5 2,5 0 0 0 2,5 

в том числе по 
способам:         

Искусственное 
лесовосстановление 
(создание лесных 
культур) – всего: 

0 0 2,5 2,5 0 0 0 2,5 

Комбинированное 
лесовосстановление 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Содействие 
естественному 
лесовосстановлению 
(минерализация) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественное 
лесовосстановление 
вследствие 
природных 
процессов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
В случае использования лесных участков с целью строительства водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов будет произведено компенсационное 
лесовосстановление в соответствии с Правилами выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, 
использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с 
ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 № 566. 

 
2.18. Нормативы и требования по использованию городских лесов  по лесорастительным зонам и лесными 

районами 
 

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Минприроды России от 18.08.2014  № 
367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской 
Федерации», Лесничество отнесено к Средне-Уральскому таежному району таежной зоны. 

Типы лесорастительных условий (ТЛУ) являются основной единицей классификации, характеризующей условия 
среды отдельных типов леса. Полная характеристика ТЛУ приводится по каждому таксационному выделу в материалах 
лесоустройства Лесничества,  выполненных в 2020 году ООО «ЗЕМЛЯ». 

 

Глава 3.   
 

3.1. Ограничения по видам целевого назначения городских лесов 

 
Согласно ст. 10 Лесного кодекса Российской Федерации леса по целевому назначению подразделяются на защитные, 

эксплуатационные и резервные.  
Городские леса, согласно ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации относятся к защитным лесам. 
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Лесного кодекса Российской Федерации защитные леса подлежат освоению в целях 

сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и других полезных 
функций лесов с одновременным использованием лесов при условии , если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

 
Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 

№ 
п/п 

Целевое 
назначе

ние 
лесов 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 
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№ 
п/п 

Целевое 
назначе

ние 
лесов 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 

 Городск
ие леса 

Запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, 
предусмотренных частью 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

  - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
- ведение сельского хозяйства; 
- разработка месторождений полезных ископаемых; 
- создание лесных плантаций; 

 Городск
ие леса 

Запрет на проведение рубок 

1 Городск
ие леса 

Запрещается: 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев 
установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на 
которых расположены соответствующие леса; 
В защитных лесах сплошные рубки осуществляются: 

- в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций 
(часть 4 статьи 17 Лесного кодекса); 

- в случае, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей, предусмотренных с 
использованием водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов и с использованием линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а 
также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (часть 5.1 статьи 21 Лесного кодекса). 

  Иные установленные Лесным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами ограничения использования лесов 

  Запрещается: 
- осуществление деятельности, несовместимой с целевым назначением данных лесов и 
полезными функциями; 
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений; 
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 
- агротехнический уход за лесными культурами с применением токсичных химических 
препаратов 
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях; 
- осуществлять меры предупреждения пожаров, связанные со сплошными рубками, за 
исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых 
расположены городские леса, если режим указанных территорий предусматривает 
вырубку деревьев, кустарников и лиан. 

 
 

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков городских лесов 

 
 В Лесничестве установлены  следующие особо защитные участки лесов.  
- Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ – выделяются участки лесов 

радиусом 1 км вокруг указанных объектов.  
Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов установлены п. 23  Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122. 
Согласно п. 21 Лесоустроительной инструкции особо защитные участки лесов проектируются с целью сохранения 

защитных и иных экологических функций лесов, расположенных на таких лесных участках, с установлением в них 
соответствующего режима ведения лесного хозяйства и использования лесов. 

Статьей 119 Лесного кодекса Российской Федерации установлен правовой режим особо защитных участков. На особо 
защитных участках лесов запрещается: 
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проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17; 
ведение сельского хозяйства; 
размещение объектов капитального строительства, гидротехнических сооружений; 
создание и эксплуатация лесных плантаций; 
переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
разработка месторождений полезных ископаемых 
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением: 
сплошных рубок, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; 

сплошных рубок в целях, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, в случаях, если 
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей, 
предусмотренных пунктами 1-4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, не запрещены или не ограничены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 
Площадь особо защитных участков составляет всю территорию Лесничества 46,0 га. 
 
3.3. Ограничения по видам использования городских лесов 
 

Виды использования лесов установлены статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, всего предусмотрено 16 
видов использования лесов. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых 
ими полезных функций.  

Установление ограничений использования лесов предусматривается статьей 27 Лесного кодекса Российской 
Федерации. Кроме того, ограничения использования лесов установлены статьями 110-119 Лесного кодекса Российской 
Федерации, определяющими правовой режим защитных лесов. 

 Согласно части 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации, в городских лесах запрещены следующие виды 
деятельности: 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;  
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;  
ведение сельского хозяйства;  
разработка месторождений полезных ископаемых;  
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.  
Виды разрешенного использования лесов установлены в таблице 5 настоящего регламента.  
В соответствии с частью 5 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации пребывание граждан в лесах может быть 

ограничено в целях: 
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 
2) безопасности граждан при выполнении работ.  
Настоящий Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, 

осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (ст. 87 Лесного кодекса 
Российской Федерации).  

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного 
регламента является основанием для досрочного расторжения  договоров аренды лесного участка или договоров купли-
продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком  или безвозмездного срочного пользования лесным участком (ст. 24 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Ограничения по видам использования лесов приведены ниже. 
 

Виды 
разрешенного 

использования 
лесов 

Ограничения 

Заготовка 
древесины 

Запрещается проведение сплошных рубок спелых и перестойных насаждений. 
Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку 
(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок 
Запрещается рубка деревьев и кустарников, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации или Красную книгу Свердловской области, а также включенных в Перечень 
видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, 
утвержденный приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513; 

Заготовка живицы Не допускается проведение подсочки 

Заготовка и сбор 
недревесных 
лесных ресурсов 

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды 
растений, занесенные в Красную книгу РФ, Красную книгу Свердловской области, 
признаваемые наркотическими средствами, а также включенные в перечень видов (пород) 
деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается. 
Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты. 
Разрешается только для собственных нужд граждан со срубленных и назначенных в рубку 
деревьев на лесосеках 

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и 

Разрешается гражданам только для собственных нужд. 
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды 
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Виды 
разрешенного 

использования 
лесов 

Ограничения 

сбор 
лекарственных 
растений 

которых занесены в Красную книгу РФ, Красную книгу Свердловской области или которые 
признаются наркотическими средствами. 
Запрещается рубка деревьев, кустарников и плодоносящих ветвей, а также применение 
способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников при заготовке плодов и 
орехов. 
Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и 
лесную подстилку, уничтожать старые грибы. 
Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища 
папоротника 

Ведение 
охотничьего 
хозяйства и 
осуществление 
охоты 

Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты не допускается 

Ведение сельского 
хозяйства 

Ведение сельского хозяйства не допускается 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
образовательной 
деятельности 

Запрещается использование токсичных химических препаратов в лесах, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов. 
Запрещается захламление территории бытовыми отходами, использование химических и 
радиоактивных веществ, повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и 
почвы, проезд транспорта по произвольным маршрутам  

Осуществление 
рекреационной 
деятельности 

Запрещается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почвы, 
захламление территории, проезд транспортных средств по произвольным маршрутам за 
пределами предоставленного участка и на участке 

Создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация не допускается 

Выращивание 
лесных плодовых, 
ягодных, 
декоративных 
растений, 
лекарственных 
растений 

Запрещается использование токсичных химических препаратов в лесах, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов. 
Запрещается захламление территории бытовыми отходами, использование химических и 
радиоактивных веществ, повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и 
почвы, проезд транспорта по произвольным маршрутам 

Выполнение работ 
по геологическому 
изучению недр, 
разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Запрещается использование лесов в целях разработки месторождений полезных 
ископаемых 

Строительство и 
эксплуатация 
водохранилищ и 
иных 
искусственных 
водных объектов, а 
также 
гидротехнических 
сооружений и 
специализированн
ых портов 

Ограничений нет. Допускается вырубка деревьев и кустарников, предназначенных для 
обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации 
соответствующих объектов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 
линий 

Не ограничиваются, если выполнение таких работ не влечет за собой ухудшение 
средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесных насаждений 
Запрещается строительство объектов капитального строительства  
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Виды 
разрешенного 

использования 
лесов 

Ограничения 

электропередачи, 
линий связи, дорог, 
трубопроводов и 
других линейных 
объектов 

Переработка 
древесины и иных 
лесных ресурсов 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов не допускается 

Осуществление 
религиозной 
деятельности 

Осуществления религиозной деятельности не ограничиваются, если выполнение таких 
работ не влечет за собой ухудшение средообразующих, водоохранных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесных насаждений 
Запрещается размещение объектов капитального строительства  

Выращивание 
посадочного 
материала лесных 
растений 
(саженцев, 
сеянцев) 

Запрещается использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, 
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Свердловской области. Не 
допускается применение нерайонированных семян лесных растений, также посевных и 
иных, качества которых не проверены 

 
 

 
Ограничения при использовании лесов для заготовки древесины 

 

При использовании городских лесов в целях заготовки древесины: 
- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; 
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов 

промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; 
- не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других 

сооружений, русел рек и ручьев; 
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных 

зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению. 
- запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; 
- запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в 

соответствии с лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых 
деревьев; 

- не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также 
заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком; 

- не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на 
лесосеке; 

- не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или 
технологической картой лесосечных работ; 

- не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки; 
- не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок; 
- не допускается рубка жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, липы, граба, 

ильма, ольхи черной, каштана посевного), произрастающих на границе их естественного ареала (в случаях, когда доля 
площади насаждений с долей соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает одного процента от 
площади лесничества, лесопарка); 

- подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, в Красные 
книги субъектов Российской Федерации. 

- не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с долей кедра 3 и более единиц в 
породном составе древостоя лесных насаждений; 

- запрещается осуществлять работы по заготовке древесины без технологической карты разработки лесосеки, либо с 
ее нарушением. 

 
Ограничения при использовании лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов 

 

Граждане и юридические лица, которым предоставлены лесные участки для заготовки пищевых лесных ресурсов, 
обязаны соблюдать следующие ограничения, установленные Правилами использования лесных участков для заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений: 

- запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев при заготовке плодов; 
- при заготовке орехов запрещается рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к 

повреждению деревьев и кустарников; 
- при заготовке грибов запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную 
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подстилку, а также уничтожать старые грибы; 
- запрещается заготовка березового сока с деревьев, не назначенных в рубку по лесоводственным требованиям; 
- запрещается повторный сбор лекарственного сырья на одной и той же территории до полного восстановления 

запасов сырья конкретного вида растения (соцветий и надземных органов однолетних растений – через 2 года, соцветий и 
надземных органов многолетних растений – через 5 лет, корневищ растений – через 15 лет). 

 
Ограничения при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности 
 

При использовании лесных участков для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, не 
допускаются случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; 
- захламления предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины, иными видами отходов; 
- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и 

радиоактивными веществами; 
- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами 

предоставленного лесного участка. 
 

Ограничения при использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности 
 

При использовании лесных участков для осуществления рекреационной деятельности не допускается: 
- препятствование праву граждан пребывать в лесах; 
- использование способов и методов, наносящих вред окружающей среде и здоровью человека; 
- возведение объектов или выполнение мероприятий, не предусмотренных проектом освоения лесного участка; 
- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; 
- захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающей территории за пределами 

предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; 
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. 
 

Ограничения при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов 

 

Использование лесных участков для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов допускается в случае отсутствия других вариантов возможного 
размещения линейных объектов. 

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог 
исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление и заболачивание 
лесных участков вдоль дорог. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие 
эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов исключаются 
случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; 
- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного участка строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины, иными видами отходов; 
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и 

радиоактивными веществами; 
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами 

предоставленного лесного участка. 
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ. 
Запрещается строительство объектов капитального строительства.  
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