
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 26 января 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №02 (276) 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «22» января 2021 года № 28  
г. Дегтярск 
 

Об утверждении порядка формирования и размещения сведений о государственных и 
муниципальных услугах (функциях), предоставляемых на территории городского округа Дегтярск в 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» 

 

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, во исполнение Постановления 
Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП (в ред. от 01.08.2019 №474-ПП) «О региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования и размещения сведений о государственных и муниципальных услугах 
(функциях), предоставляемых на территории городского округа Дегтярск в региональной государственной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления городского округа Дегтярск, структурным подразделениям администрации 
городского округа Дегтярск, функциональным органам администрации городского округа Дегтярск, муниципальным 
учреждениям городского округа Дегтярск, руководствоваться настоящим постановлением, при размещении сведений о 
муниципальных услугах (функциях) в Региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 
 
 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

от «22» января 2021г. №28 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
(ФУНКЦИЯХ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ФУНКЦИЙ) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования сведений о государственных и муниципальных услугах 
(функциях), предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления городского округа Дегтярск (далее - 
органы местного самоуправления), структурными подразделениями администрации городского округа Дегтярск (далее - 
структурные подразделения администрации), функциональным органам администрации городского округа Дегтярск (далее 

consultantplus://offline/ref=918C7C3AEF4EE6E685CF8A6E897A6301BB70AC682F82560D589D1101126C2E226C93D08E578CB4F5A6BE2521A6049D7E3C0C93BB1919D0EFFBC9552Fi6BCH
consultantplus://offline/ref=918C7C3AEF4EE6E685CF8A6E897A6301BB70AC682F82500E5E9A1101126C2E226C93D08E578CB4F5A6BE2729AD049D7E3C0C93BB1919D0EFFBC9552Fi6BCH
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– функциональным органам), муниципальными учреждениями городского округа Дегтярск (далее - муниципальные 
учреждения), размещения этих сведений в Региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр). 

1.2. Формирование сведений о муниципальных услугах (функциях) и их размещение в региональном реестре 
осуществляют органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации, функциональные органы, 
муниципальные учреждения, предоставляющие соответствующие услуги (исполняющие соответствующие функции), на 
основании утвержденных административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций). Перечни таких сведений приведены в приложениях № 2 - 4 к настоящему Порядку. 

1.3. Размещение сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях) в соответствующих разделах 
регионального реестра осуществляется путем заполнения электронных форм регионального реестра. 

Структура электронных форм регионального реестра и порядок их заполнения определяются в методических 
рекомендациях о порядке заполнения электронных форм регионального реестра, утверждаемых Министерством экономики 
и территориального развития Свердловской области по согласованию с Департаментом информатизации и связи 
Свердловской области. 

1.4. Ответственные лица назначаются нормативно- правовым актом администрации городского округа Дегтярск. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ФУНКИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

2.1. Органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации, функциональные органы, 
муниципальные учреждения (организации), к полномочиям которых относится предоставление (исполнение) услуг 
(функций): 

1) настраивают рабочее место, работу операционной системы, сети Internet и других технических средств, и 
программного обеспечения в соответствии с требованиями к программному обеспечению клиентских рабочих мест; 

2) осуществляют публикацию сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональном реестре; 

3) осуществляют формирование сведений об услугах (функциях) и (или) исполнителях услуг в соответствии с 
перечнями сведений; 

4) направляют на проверку средствами программного обеспечения регионального реестра подготовленные к 
размещению сведения об услугах (функциях) в соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области; 
5) осуществляют доработку сведений о муниципальных услугах (функциях) и направляют средствами программного 
обеспечения регионального реестра сведения на повторное согласование (в случае несоответствия сведений 
нормативным правовым актам, выявленного в результате проверки); 

6) размещают в региональном реестре сведения об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг в течение 10 
календарных дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, наделяющего полномочиями по предоставлению 
муниципальной услуги (исполнению муниципальной функции) или изменяющего полномочия по предоставлению 
муниципальной услуги (исполнению муниципальной функции); 

7) обеспечивают полноту и достоверность сведений об услугах (функциях) и (или) исполнителях услуг, размещаемых 
в региональном реестре, а также соблюдение порядка и сроков их размещения; 

8) исключают сведения об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг из регионального реестра в течение 1 
рабочего дня с даты вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего полномочия по предоставлению 
муниципальной услуги (исполнению муниципальной функции). 

2.2. Отдел по социально-экономическому планированию (далее уполномоченный орган):   

1) осуществляет ведение перечней услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск; 

2) осуществляет мониторинг и анализ сведений об услугах, размещенных в региональном реестре; 

3) осуществляет подготовку проектов постановлений о назначении ответственных лиц; 

4) в случае заявки на добавление (исключение) пользователей Реестра, в течение 3 календарных дней сообщает 
уточненные данные оператору технической поддержки регионального реестра в целях изменения регистрационных данных 
ответственного лица и получения обновленных данных (логина и пароля) в установленном порядке; 

5) организует получение ответственными лицами сертификатов ключей проверки электронной подписи и ключей 
электронной подписи. 

2.3. Руководители органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации, руководители 
функциональных органов, руководители муниципальных учреждений (организаций), предоставляющих услуги 
(осуществляющих функции), несут ответственность за соблюдение положений настоящего Порядка, за сроки размещения 
сведений об услугах (функциях) и (или) исполнителях услуг. 

 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 

В РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ 

 

3.1. Размещение сведений об услугах (функциях) в региональном реестре, осуществляют органы местного 
самоуправления, структурные подразделения администрации, функциональные органы, муниципальные учреждения 
(организации), предоставляющие соответствующие услуги (исполняющие соответствующие функции), после включения 
соответствующей услуги (функции) в перечень услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск и 
перечень муниципальных функций (перечень видов муниципального контроля), утверждаемые нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

3.2. В случае если в предоставлении услуги (исполнении функции) участвует несколько органов местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации, функциональных органов, муниципальных учреждений 
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(организаций), размещение сведений обеспечивает орган местного самоуправления, структурное подразделение 
администрации, функциональный орган, муниципальное учреждение (организация), который(-ое) предоставляет заявителю 
итоговый результат услуги (функции). 

3.3. Размещение в региональном реестре сведений об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, и предоставляемые учреждениями и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, осуществляют органы местного самоуправления, структурные подразделения 
администрации, функциональные органы, муниципальные учреждения (организации), предоставляющие услуги, в ведении 
которых находятся такие учреждения и организации. 

3.4. Размещение в региональном реестре сведений об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями 
(организациями), в которых размещается муниципальное задание (заказ), и включенные в перечни таких услуг, 
осуществляют органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации, функциональные органы, 
которые размещают в указанных муниципальных учреждениях (организациях) такое задание (заказ). 

3.5. После включения услуги (функции) в перечень услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск 
и перечень муниципальных функций (перечень видов муниципального контроля), органы местного самоуправления, 
структурные подразделения администрации, функциональные органы, муниципальные учреждения (организации), 
предоставляющие услуги (функции) осуществляют разработку административного регламента предоставления 
(исполнения) услуги (функции). 

В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления органа местного самоуправления, 
муниципального образования, утверждающего административный регламент, или постановления администрации, 
утверждающего изменения и (или) дополнения в ранее изданный административный регламент ответственные лица вносят 
сведения об услуге (функции) в региональный реестр. 

3.6. После внесения сведений об услуге (функции) в региональный реестр ответственные лица направляют на 
согласование подготовленные к размещению сведения об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг в соответствующий 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области. 

3.7. Соответствующий исполнительный орган государственной власти Свердловской области осуществляет 
согласование новых сведений об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг на соответствие нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление услуги (функции), на полноту и правильность заполнения полей электронных форм 
регионального реестра, их представления при наличии утвержденного административного регламента предоставления 
муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции). 

В случае выявления в результате согласования нарушений, исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области направляет ответственным лицам в электронной форме уведомление о допущенных нарушениях с 
предложением об их устранении. 

3.8. Ответственные лица устраняют, полученные от исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, замечания в течение пяти рабочих дней с момента их получения, и направляют средствами регионального реестра 
в уполномоченный орган соответствующий исполнительный орган государственной власти Свердловской области на 
повторное согласование. 
При отсутствии замечаний орган исполнительной власти Свердловской области направляет средствами регионального 
реестра сведения об услуге (функции) для их публикации. 

3.9. При отсутствии замечаний исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
уполномоченный орган, ответственный за публикацию сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональном 
реестре переводит сведения об услуге (функции) в региональном реестре в статус «Опубликован». 

Сведения о муниципальных услугах (функциях) автоматически передаются на региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, в Сводный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) и на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.10. Датой размещения сведений об услуге (функции) в Реестре является дата перевода сведений об услуге 
(функции) в статус «Опубликован». 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ 

ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) В РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ 

 

4.1. Ответственные лица, обеспечивающие ведение регионального реестра, осуществляют мониторинг 
федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления 
изменений, связанных с предоставлением (исполнением) муниципальных услуг (функций), на основании которых 
обеспечивают внесение изменений и дополнений: 

Ответственные лица вносят изменения и дополнения в сведения об услуге (функции) в порядке, предусмотренном 
для размещения сведений об услугах (функциях) в региональном реестре. 

4.2. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в сведения об услуге (функции) ответственные лица 
извещают об этом уполномоченный орган путем направления по электронной почте или на бумажном носителе 
уведомления с указанием наименования услуги (функции) и сведений, которые необходимо изменить. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 

ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

 

5.1. Исключение сведений об услугах (функциях) из регионального реестра осуществляется ответственными лицами, 
которые обеспечили их размещение в региональном реестре. 

5.2. Основаниями для исключения сведений об услугах (функциях) из регионального реестра является вступление в 
силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
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правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, которыми отменено предоставление 
(исполнение) услуги (функции). 

5.3. В случае необходимости исключения сведений об услугах (функциях) из регионального реестра ответственные 
лица извещают об этом уполномоченный орган путем направления по электронной почте или на бумажном носителе 
уведомления с указанием наименования услуги (функции) и сведений, которые необходимо исключить. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Сведения об услугах (функциях), размещаемых в региональном реестре, должны быть полными и достоверными. 

6.2. Контроль за полнотой и достоверностью сведений об услугах (функциях), размещаемых в региональном реестре, 
соблюдением порядка и сроков размещения этих сведений осуществляют руководители органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации, функциональных органов, муниципальных учреждений городского округа 
Дегтярск. 
 
 
 

Приложение № 1 

к Порядку формирования и  

размещения сведений о государственных и  

муниципальных услугах (функциях),  

предоставляемых на территории  

городского округа Дегтярск  

в региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

 

Заявка 

на добавление (исключение) пользователей 

регионального реестра 

 

 

 

Наименование 
организации 

Подразделение Ф.И.О. Должность Телефон E-mail Добавить роль 

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 

к Порядку формирования и  

размещения сведений о государственных и  

муниципальных услугах (функциях),  

предоставляемых на территории  

городского округа Дегтярск  

в региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ, 

УСЛУГЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 
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1. Наименование услуги. 

2. Уникальный реестровый номер услуги и дата размещения сведений о ней в региональном реестре. 

3. Наименование органа местного самоуправления или учреждения (организации), предоставляющего услугу. 

4. Наименования органов местного самоуправления, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении 
услуги. 

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента 
с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников официального опубликования либо 
наименование и текст проекта административного регламента). 

6. Способы предоставления услуги. 

7. Описание результата предоставления услуги. 

8. Категория заявителей, которым предоставляется услуга. 

9. Справочная информация о соответствующем органе местного самоуправления, учреждении (организации), в 
которых можно получить информацию о правилах предоставления соответствующей услуги. 

10. Срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения 
(организации), участвующие в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления услуги. 

11. Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть зарегистрировано. 

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично. 

13. Основания для приостановления предоставления, либо отказа в предоставлении услуги (если возможность 
приостановления, либо отказа в предоставлении услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Свердловской области). 

14. Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения услуги, способы получения 
этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут 
быть получены такие документы. 

15. Документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и учреждений (организаций), 
участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для получения услуги по собственной 
инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут быть получены такие документы. 

16. Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для 
обращения за получением услуги в электронной форме. 

17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых основаниях и размерах платы, 
взимаемой с заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление 
услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта методика утверждена. 

18. Показатели доступности и качества услуги. 

19. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих 
выполнению органом, предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких 
административных процедур. 

20. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, учреждения (организации), предоставляющего услугу. 

21. Дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся в региональном реестре. 
22. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии межведомственного взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственных 
внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления, учреждениями (организациями), участвующими в оказании услуги). 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 

к Порядку формирования и  

размещения сведений о государственных и  

муниципальных услугах (функциях),  

предоставляемых на территории  

городского округа Дегтярск  

в региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

1. Наименование функции. 

2. Уникальный реестровый номер функции и дата размещения сведений о ней в региональном реестре. 

3. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего функцию. 
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4. Наименования органа местного самоуправления, учреждений (организаций), с которыми осуществляется 
взаимодействие при исполнении функции. 

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение функции, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента 
с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников официального опубликования либо 
наименование и текст проекта административного регламента). 

6. Предмет и муниципального контроля (далее - контроль (надзор)). 

7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля (надзора). 

8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору). 

9. Описание результата исполнения функции. 

10. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю (надзору). 

11. Справочная информация о соответствующем органе местного самоуправления, в которых можно получить 
информацию о порядке исполнения соответствующей муниципальной функции по осуществлению контроля (надзора). 

12. Срок исполнения функции (в том числе с учетом необходимости взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственных внебюджетных фондов, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, 
учреждениями (организациями)). 

13. Основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия (действия) в рамках 
исполнения функции и предельно допустимая продолжительность этого приостановления (если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Свердловской 
области). 

14. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих 
выполнению органом местного самоуправления при исполнении функции, в том числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких административных процедур. 

15. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего функцию. 
16. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственных внебюджетных фондов, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, 
учреждениями (организациями) при исполнении функции). 
 
 
 
 

Приложение № 4 

к Порядку формирования и  

размещения сведений о государственных и  

муниципальных услугах (функциях),  

предоставляемых на территории  

городского округа Дегтярск  

в региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАЗДЕЛЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Почтовый адрес и адрес местонахождения органов, предоставляющих услуги (исполняющих функции), в том числе 
их территориальных органов, а также учреждений (организаций), предоставляющих услуги. 

2. Сведения о структурных подразделениях органов, предоставляющих услугу (исполняющих функцию), и их 
руководителях, ответственных за предоставление муниципальной услуги (исполнение муниципальной функции). 

3. Сведения о руководителях учреждений (организаций), предоставляющих услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными и включены в утверждаемые в установленном порядке перечни таких услуг. 

4. Сведения о руководителях учреждений (организаций), в которых размещается муниципальное задание (заказ) на 
предоставление муниципальных услуг. 

5. Номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, 
графики работы органов, предоставляющих услуги (исполняющих функции), в том числе их территориальных органов, а 
также учреждений (организаций), предоставляющих услуги. 
6. Сведения о платежных реквизитах органов и учреждений (организаций), предоставляющих платные (возмездные) 
услуги. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «22» января 2021 года № 30  
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.10.2020 № 712 «Об 
установлении публичного сервитута» 

 
 Рассмотрев результаты кадастровых работ, выполненных в целях исправления реестровой ошибки в 
местоположении границы публичного сервитута реестровый номер 66:40-6.229, ходатайство открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № б/н от 11.01.2021), в соответствии со 
статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.10.2020 № 712 «Об 
установлении публичного сервитута» изложив его в новой редакции:  

«1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. 
Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100» установить 
в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 71955 кв.м. в том числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1052 расположенного: город Дегтярск, ВЛ-
6 кВ с каб. вставками ф.Северская-1 от ЦРП-9100 до оп. 36 с отпайками, литер 11, 

2)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1077 расположенного: город Дегтярск, 
ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 с отпайками, литер 12, 

3)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1089 расположенного: г. Дегтярск, 
4) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1094 расположенного: г. Дегтярск, 
5) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1095 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Пионеров, 
6) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:211 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Исток, 
7) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:213 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Озерная, 
8) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:223 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Трактовая, д. 2А, 
9) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:711 расположенного: г. Дегтярск, 

автодорога г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово, 
10) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:728 расположенного: г. Дегтярск,  
11) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:815 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская, ул. Кольцова, ул. Горная, ул. Подгорная, ул. Победы, ул. Туристов, ул. Коммунистическая, ул. Дзержинского, 
ул. Первомайская, 

12)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:826 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, 

13) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:842 расположенного: город Дегтярск, ул. 
Горная, 

14)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:846 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, 

15)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:984 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, 

16)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:185 расположенного: г Дегтярск, ул Исток, 
32 б, 

17) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:187 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, 32а, 

18) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:260 расположенного: г. Дегтярск, 
Калинина, 1д, лит.2, 

19) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:322 расположенного: г Дегтярск, ул 
Калинина, д 1Д, литера 4, 

20) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:331 расположенного: город Дегтярск, 
улица Исток, 32Б/1, 

21)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:95 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 25, 

22) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:13 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Объездная дорога, 22а, 

23)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:2 расположенного: г. Дегтярск, район 
Объездной дороги на территории существующей выработки глиняного карьера, 

24)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:22 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 19а, 

25) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:34 расположенного: город Дегтярск,  ул. 
Объездная, 22, 

26)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:38 расположенного: г. Дегтярск, 
Объездная дорога, 22а, 
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27)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:48 расположенного: город Дегтярск, гора 
Лабус, 

28) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:1035 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, 27б/4, 

29)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:1066 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 43Б, 

30) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:32 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Горная, дом 57, 

31) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:417 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 76, 

32) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:435 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 1а, строение 1, 

33) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:438 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, дом 27, 

34) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:440 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, дом 27б, 

35) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:442 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 81, 

36) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:452 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, 1Б, 

37) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:535 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 1б 

38)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:814 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 38, 

39)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:816 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 2а, 

40)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:818 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 1в, 

41) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:953 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 1г, 

42)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:118 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пионеров, дом 33, 

43) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:127 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, дом 28, 

44) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:139 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, дом 26а, 

45) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:190 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 10, 

46) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:191 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 11, 

47) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:192 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 12, 

48) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:196 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 25, 

49) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:198 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 6, 

50) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:199 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 8, 

51) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:200 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 9, 

52) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:205 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Подгорная, дом 15, 

53) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:249 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 39, 

54) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:264 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 22, 

55) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:27 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 20, 

56) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:278 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 12, 

57) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:28 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 10, 

58) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:281 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 10а, 

59)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:284 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, дом 26, 

60)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:313 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 29, 

61) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:329 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 14, 
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62)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:35 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 16а, 

63)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:388 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Горная, дом 58, 

64)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:52 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Горная, дом 60, 

65) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:58 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 17, 

66) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:60 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Горная, дом 55, 

67) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:62 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 13, 

68) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:623 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пионеров, 16, 

69) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:624 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пионеров, 16а, 

70) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:670 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, д. 35, 

71) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:68 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, 19, 

72) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:701 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, 45а, 

73) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:702 расположенного: город Дегтярск, ул. 
Силовая, 

74) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:91 расположенного: г. Дегтярск, ул. Исток, 
дом 45, 

75) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101020:91 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунистическая, 59, 

76) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:131 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунистическая, 74, 

77) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:147 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 53, 

78) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:148 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 55, 

79) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:149 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 57, 

80) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:150 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 59, 

81) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:164 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 72, 

82) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:174 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 88а, 

83)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:19 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 61, 

84)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:87 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 68, 

85)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:89 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 70, 

86)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:93 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 77, 

87) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:94 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 79, 

88)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101022:180 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 74, 

89)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:2680 расположенного: г Дегтярск, ул. 
Объездная дорога 

90) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101037:19 расположенного: г. Дегтярск, 
садоводческое, огородническое, некоммерческое товарищество № 4, на юге о. Ижбулат, в районе ул. Кольцова, уч. № 41, 

91)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101037:29 расположенного: г. Дегтярск, 
садоводческое, огородническое, некоммерческое товарищество № 4, на юге о. Ижбулат, в районе ул. Кольцова, уч. № 1, 

92) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101037:31 расположенного: г. Дегтярск, 
садоводческое, огородническое, некоммерческое товарищество № 4, на юге о. Ижбулат, в районе ул. Кольцова, уч. № 31, 

93) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101037:42 расположенного: г. Дегтярск, на юге 
озера Икбулат, 

94) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:72 расположенного: г. Дегтярск, ул. Исток, 
32, 

95) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:73 расположенного: г. Дегтярск, ул. Исток, 
36. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на 

земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
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24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской Федерации.  
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

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

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «26» января 2021 года № 33  
г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции капитального строительства 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Думы  городского округа  Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Дегтярск», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 04.03.2014 №170-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», учитывая результаты 
публичных слушаний от 25.01.2021,  руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:  

- Аловхонову Собирхону Азамхоновичу, Мироновой Ирине Станиславовне в части уменьшения минимальных 
отступов от границы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 66:40:0101023:172, площадью 1204 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Металлистов, 19 (Ж-1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа) с 3 м до 1,4 м.  

- Пьянковой Соне Гаисламовне в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101008:87, 
площадью 1682 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Чернышевского, 9, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного 
типа) с 3 м до 0 м.  

- Русинову Николаю Алексеевичу в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101024:1169, 
площадью 1520 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Хохрякова, 1а, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного 
типа) с 3 м до 0 м.  

- Вокину Сергею Павловичу в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101021:104, 
площадью 960 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Коммунистическая, 12, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами 
блокированного типа) с 3 м до 0 м.  

- Камаловой Эльвире Табрисовне в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101028:319, 
площадью 1950 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Белинского, 7, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа) 
с 3 м до 2,5 м.  

- Кобзарь Людмиле Евгеньевне, Кобзарь Ирине Александровне, Кобзарь Александру Владимировичу, Кобзарь 
Валерии Александровне, Кобзарь Наталье Александровне в части уменьшения минимальных отступов от границы 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
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номером 66:40:0101002:92, площадью 1384 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Стахановцев, 35, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа) с 3 м до 2,5 м.  

- Плылову Эдуарду Игоревичу в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101002:37, 
площадью 1993 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Стахановцев, 66, (Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного 
типа) с 3 м до 1 м.  

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 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  
проведения публичных слушаний по обсуждению предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
 

25.01.2021                                                                                                                                                                           г. Дегтярск 
 

Дата, время проведения: 25 января 2021 года, начало в 18.00 часов (по местному времени). 
Место проведения: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
Повестка дня: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
 Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлениями главы городского округа 
Дегтярск от 05.03.2020 № 04, от 31.03.2020 № 10. 

Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в Информационном бюллетене Думы 

и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от 24.12.2020 №43(274) и на официальном сайте 
городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.  

 
Секретарь: Давлетшина Анастасия Яновна – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 
 
Присутствовали:  

На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано _5_ участника слушаний. 
 
Солдатов В.А.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных слушаниях», 

утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается следующий порядок 
проведения слушаний:  

1. Доклад Абдуллаевой Татьяны Борисовны – заместителя начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 
 

Предлагается следующий регламент работы: 

Для доклада– до 5 минут; 
Для оглашения поступивших предложений – до 5 минут; 
Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 
Закончить работу за 20 минут. 
 
Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке очередности. При 

выступлении называть фамилию, имя, отчество полностью 
Результаты публичных слушаний с учетом предложений будут оформлены в виде заключения о результатах 

публичных слушаний, которое будет опубликовано в средствах массовой информации. 
Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер в адрес Главы городского 

округа Дегтярск.  
 

Абдуллаева Т.Б.:  
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по следующим 
адресам: 

 
1. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 

область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Металлистов, 19 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 1,4 м. 
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Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Металлистов, 19, 
путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию. 
2. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 

область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Чернышевского, 9  

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 0 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Чернышевского, 9, 
путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого дома 
составляет 154 кв.м. 

3. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Хохрякова, 1а 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 0 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Хохрякова, 1а, 
путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию. 
4. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 

область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Коммунистическая, 12 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 0 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Коммунистическая, 
12, путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого дома 
составляет 125,1 кв.м. 

5. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Белинского, 7 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 2,5 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Белинского, 7, 
путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого дома 
составляет 145,9 кв.м. 

6. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Стахановцев, 35 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 2,5 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Стахановцев, 35, 
путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого дома 
составляет 183,5 кв.м. 

7. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Стахановцев, 66 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 1 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Стахановцев, 66, 
путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в эксплуатацию жилого дома 
составляет 115,6 кв.м. 

Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев, 66, 
путем направления заказным письмом. 

 
Довожу до сведения застройщиков, что в соответствии с Правилами противопожарного режима: 
- Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для 

складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары". 

-  Обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

- Оборудовать дымовые трубы искрогасителями (зонтами). Осуществлять очистку дымоходов печей от сажи перед 
началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца. 

Информация для застройщиков, чьи земельные участки находятся в непосредственной близости от лесных 
насаждений: 

- Необходимо организовать удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, 
предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 

- Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного 
назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных 
сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов.  
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Рекомендации для всех застройщиков:   
1. Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций огнезащитным составом. 
2. В жилом доме установить первичные средства пожаротушения - огнетушитель, на летний период емкости (бочки) 

не менее 200 л с водой. 
3. Оборудовать дом автономным дымовым пожарным извещателем.  
 

За период публикации материалов проекта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского 
округа Дегтярск предложения и замечания не поступали.  

 

Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа 
Дегтярск по адресам: 

- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Металлистов, 19; 

За _5__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул.Чернышевского, 9; 

За __5_ Против_____0____ Воздержались ___0____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Хохрякова, 1а; 

За _5__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Коммунистическая, 12; 

За _5__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Белинского, 7; 

За _5__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Стахановцев, 35; 

За _5__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Стахановцев, 66; 

За _5__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 
 
С учетом проведенного обсуждения предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск, предлагается 
следующий проект заключения публичных слушаний: 

Зачитывается текст проекта заключения (прилагается). 
 
На этом публичные слушания объявляются закрытыми. 

 
 

   
   Секретарь А.Я. Давлетшина 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по рассмотрению предоставления разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории  

городского округа Дегтярск 
 

г. Дегтярск                                                                                                                                                                   25 января 2021 
 

 Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний решили:  
1.   Считать публичные слушания состоявшимися; 
2.  Одобрить предоставление разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам:  
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Металлистов, 19; 
-Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Чернышевского, 9; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Хохрякова, 1а; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Коммунистическая, 12; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Белинского, 7; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Стахановцев, 35; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Стахановцев, 66. 
3. Комиссии по организации проведения публичных слушаний подготовить и опубликовать заключение об итогах 

проведения публичных слушаний. 
4. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского 
округа Дегтярск по следующим адресам:  

- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Металлистов, 19; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Чернышевского, 9; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Хохрякова, 1а; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Коммунистическая, 12; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Белинского, 7; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Стахановцев, 35; 
- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Стахановцев, 66. 
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5. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск учесть предложения, поступившие в результате проведения 
публичных слушаний. 

6. Настоящее заключение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа Дегтярск. 
 

Председательствующий В.А. Солдатов 
 

Секретарь А.Я. Давлетшина 
 
 

Сообщение на сайт  
 

«Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства по следующим адресам: 

- г. Дегтярск, ул. Октябрьская, 18, 16, площадью 1000 кв.м.; 
-г. Дегтярск, ул. Жуковского, 38Б,  площадью 2000 кв.м.; 
а также земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства по следующим адресам:   
- г. Дегтярск, п. Вязовая, ул. Николая Шапшеса, 6, 8, площадью 2000 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа 

Дегтярск (по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих 
земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней 
со дня опубликования» 
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