
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 16 июня 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск № 23 (297) 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

 
 

от 01 июня 2021 года №375 
г. Дегтярск 

 
О признании утратившими силу правовых актов 

администрации городского округа Дегтярск 

 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1 постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.02.2017 №134-ПА «Об утверждении Шкалы для оценки 

критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
городского округа Дегтярск»; 

1.2 постановление администрации городского округа Дегтярск от 19.04.2017 №295-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальному маршруту на территории городского округа Дегтярск»; 

1.3 постановление администрации городского округа Дегтярск от 19.04.2017 г. №295/1-ПА «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа 
Дегтярск». 

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 оставляю за собой. 
 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                   В.О. Пильников 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от «03» июня 2021 года № 381 
 
г. Дегтярск 
 

 О создании Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления 
муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать Комиссию по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления 
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муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск. 
 2. Утвердить:  
 2.1. Положение о Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления 
муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск (приложение №1). 
 2.2. Состав Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления и 
муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск (приложение №2). 
 2.3.  Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.03.2017 № 199-ПА «О создании Комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного 
взаимодействия на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим силу.  
 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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников 
 
                                                                                     
                                                                                   Приложение №1 
                                                                                   к постановлению администрации 
                                                                                   городского округа Дегтярск 
                                                                                   от «03» июня  2021 года №381 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления муниципального контроля на 

территории городского округа Дегтярск 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1. Комиссия по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления муниципального 
контроля на территории городского округа Дегтярск (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, образованным в целях 
выработки решений, проведения мероприятий и обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск (далее - органы местного самоуправления), структурных подразделений администрации городского 
округа Дегтярск (далее - структурные подразделения администрации), муниципальных учреждений городского округа Дегтярск 
(далее - муниципальные учреждения), по повышению качества предоставления муниципальных услуг на территории городского 
округа Дегтярск с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», а также качества осуществления муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск. 
 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Дегтярск и настоящим положением. 
 1.3. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации, муниципальных учреждений, государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области» (далее - 
многофункциональный центр). 

2. ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ 
 2.1. Основными задачами комиссии являются: 
 - повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск; 
 - выработка предложений по нормативному правовому регулированию в сфере предоставления муниципальных услуг на 
территории городского округа Дегтярск; 
 - обеспечение создания необходимых условий для повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных 
услуг, в том числе по принципу «одного окна»; 
 - анализ и оценка эффективности мер, направленных на решение задач по повышению качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг; 
 - выработка предложений по повышению качества осуществления муниципального контроля на территории городского 
округа Дегтярск; 
 - оценка эффективности реализации мероприятий по обеспечению межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме, при осуществлении муниципального контроля. 
 2.2. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 
 - организация взаимодействия между территориальными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями, многофункциональным 
центром по вопросам организации предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»; 
 - рассмотрение и обобщение информации о мерах, направленных на повышение качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»; 
 - выработка рекомендаций по вопросам повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг. 
 - рассмотрение вопросов по переводу муниципальных услуг в электронный вид; 
 - подготовка предложений по внесению изменений в правовые акты, регламентирующие осуществление муниципального 
контроля на территории городского округа Дегтярск; 
 - рассмотрение и обобщение информации о мерах, направленных на повышение качества осуществления муниципального 
контроля на территории городского округа Дегтярск; 
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 - иные вопросы, связанные с повышением качества предоставления муниципальных услуг, и осуществления 
муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск. 
 2.3. Для обеспечения решения задач и реализации функций комиссия имеет право: 
 - приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти Свердловской области, представителей 
многофункционального центра, представителей муниципальных учреждений городского округа Дегтярск; 
 - рассматривать вносимую на заседание комиссии информацию о ходе выполнения мероприятий по повышению качества 
и доступности предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск; 
 - запрашивать у территориальных органов федеральной исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 
многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, необходимые для работы Комиссии материалы и документы; 
 - организовывать и проводить совещания и рабочие встречи по вопросам повышения качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

 3.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, секретаря комиссии и иных 
членов комиссии. 
 3.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск. 
 3.3. Основной организационной формой работы комиссии являются заседания комиссии. 
 3.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 
 3.5. Председатель Комиссии: 
 - организует работу Комиссии; 
 - созывает и ведет заседания Комиссии; 
 - направляет членам Комиссии материалы, связанные с деятельностью Комиссии; 
 - дает поручения членам Комиссии по направлениям деятельности Комиссии; 
 - организует работу по выполнению решений Комиссии и Контролю за их выполнением; 
 - информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии; 
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим положением. 
 3.6.В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.  
 3.7. Секретарь Комиссии: 
 - осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии; 
 - ведет протоколы заседаний комиссии и представляет их председателю комиссии для подписания; 
 - ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 
 3.8. Члены Комиссии осуществляют следующие полномочия: 
 - вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании Комиссии; 
 - участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и принятии по ним решений; 
 - участвуют в работе по выполнению решений Комиссии и контролю за их выполнением; 
 - выполняют поручения председателя Комиссии; 
 - осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями деятельности Комиссии. 
 3.9. Заседание Комиссии созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
 3.10. Делегирование представителей для участия в заседании Комиссии осуществляется по решению руководителей 
органов, представленных в составе Комиссии. 
 3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 
 3.12. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его отсутствие лицо - избранное ответственным по 
ведению протокола на заседании Комиссии. 
 3.14. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для реализации. 
 3.15 Информация о деятельности Комиссии, в том числе протоколы заседаний комиссии, размещается на официальном 
сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» http://www.degtyarsk.ru/. 
 
 

                Приложение №2 
к постановлению администрации   городского округа Дегтярск 
от «03» июня 2021 года № 381 

 
СОСТАВ 

Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также осуществления муниципального 
контроля на территории городского округа Дегтярск 

 
Соколова 
Светлана Ивановна 

– Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель 
Комиссии; 

Запивалова  
Любовь Васильевна 
 
Члены Комиссии: 

– Старший инженер отдела по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск, секретарь комиссии. 
 

Лаптева  
Светлана Владимировна 

– Начальник Управления образования городского округа Дегтярск; 
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Щербакова  
Лариса Владимировна 
 

– Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 

Мерзляков 
Александр Николаевич 

– Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»; 

Тютюнник 
Наталья Юрьевна 

– Директор МКУ «Архив городского округа Дегтярск»; 

Колтышева  
Яна Камильевна 

– Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск; 

Трофимов 
Вадим Валерьевич 

– Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск; 

Храмцова 
Татьяна Владимировна 

– Начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск; 

Михин 
Александр Николаевич 

– Директор МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск»; 

Муратова 
Ануза Габдрауфовна 

– Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск; 

Теплоухова  
Дарья Анатольевна 

– Главный специалист отдела по управлению городским хозяйством администрации 
городского округа Дегтярск; 

Белоусова 
Наталья Витальевна 

_ Начальник отдела ГБУ СО «МФЦ» по городскому округу Ревда и городскому округу 
Дегтярск (по согласованию) 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 05   

рассмотрения заявок в электронной форме на аукционе по продаже  
муниципального недвижимого имущества 

  
г. Дегтярск                16.06.2021 

 
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи 

недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена,  рассмотрела заявки на участие в аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества в 
электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 16.06.2021 года в кабинете заместителя 
главы администрации городского округа Дегтярск  по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, в 
следующем составе: 
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 
2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
4. Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела;  

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в Информационном бюллетене Думы и администрации 

городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник» от 20.05.2021 № 18 (292), на официальном сайте городского округа Дегтярск 
в сети интернет - http://www.degtyarsk.ru/, на официальном сайте http://torgi.gov.ru, а также на электронной торговой площадке 
https://utp.sberbank-ast.ru. 

Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 
Лот № 1 «Нежилое здание бытового корпуса, общей площадью 1019,5 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, д. 43, строение 1, кадастровый но мер 66:40:0101015:524, 
с земельным участком, разрешенное использование: под существующее автотранспортное предприятие, общей 
площадью 1930 кв.м, кадастровый номер 66:40:0101015:612, расположенный по адресу: Свердловская область, 
город Дегтярск, ул. Фабричная, 43».  
Начальная цена продажи объекта  –  1 298 763,00 (Миллион двести девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 

00 копеек без учета НДС.  
Шаг аукциона  (5%) –  64 938,15  (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 15 копеек 

без учета НДС.  
Размер задатка для участия в аукционе (20%)  –  259 752,60  (Двести пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят 

два) рубля  60 копеек без учета НДС.  
       До окончания, указанного в информационном сообщении о продаже муниципального имущества городского 
округа Дегтярск в электронной форме на аукционе срока подачи заявок на участие в аукционе 15.06.2021 08 часов 
00 минут по московскому времени (включительно), было представлено: по лоту № 1 -  ноль заявок. 

Лот № 2 «Нежилое помещение, общей площадью 101,2 кв.м, расположенное в подвале по адресу: 
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 13, кадастровый номер 66:40:0101026:2650 ».  

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
https://utp.sberbank-ast.ru/
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Начальная цена продажи объекта  –  648 566,00 (Шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) 

рублей 00 копеек без учета НДС.  
Шаг аукциона  (5%) –  32 428,30 (Тридцать две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек без  учета 

НДС.  
Размер задатка для участия в аукционе (20%)  –  129 713,20  (Сто двадцать девять тысяч семьсот тринадцать) 

рублей  20 копеек без учета НДС.  
До окончания, указанного в информационном сообщении о продаже муниципального имущества городского округа 

Дегтярск в электронной форме на аукционе срока подачи заявок н а участие в аукционе 15.06.2021 08 часов 00 минут 
по московскому времени (включительно), было представлено по лоту № 2 - ноль заявок. 

Отозванных заявок нет. 
1. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества не было 

представлено ни одной заявки на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2. 
Решение комиссии: признать аукцион по лотам №№ 1, 2 несостоявшимся в соответствии с пунктом 44 главы № II 

Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

 Данное решение членами комиссии принято единогласно.    
2. Опубликовать данный протокол на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет - 

http://www.degtyarsk.ru/, на электронной торговой площадке https://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru, а 
также в Информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник». 

                                                           
 
Председатель комиссии: 
 
 
Заместитель председателя комиссии                                             

 
 
        ЗА 
 
 
        ЗА 

 
 
   В.А. Солдатов 
 
 
   В.В. Трофимов  
 

 
Секретарь комиссии 

 
        ЗА 

 
   Т.А. Щербакова 
 

 
Члены комиссии: 

 
        ЗА 

 
   Т.В. Храмцова  
 

        
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от «16» июня 2021 года № 402 
 
г. Дегтярск 

 
 О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 №797 «Об 

утверждении перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа 
Дегтярск» 

 
 Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП «О 
порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 
и работ, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 № 797 «Об утверждении перечня 
государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск», изложив перечень 
государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск в новой редакции 
(прилагается). 

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://www.degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников 
                                            
 

http://www.degtyarsk.ru/
https://utp.sberbank-ast.ru/
http://torgi.gov.ru/
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                                                                                                                               Приложение к постановлению 
                        администрации городского округа Дегтярск 

                                                                                                                         от «16» июня 2021 г. №402 
 

№ Наименование услуги 

Отдел по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск 

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

2 Порядок изготовления и выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты 
недвижимости 

3 Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного муниципального 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

4 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда 

5 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на 
территории городского округа Дегтярск 

6 Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда 

7 Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

8 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма 

9 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа Дегтярск 

10 Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск 

11 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала 

12 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 
Дегтярск, аннулирования такого разрешения  

13 Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации 

14 Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

15 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

16 Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, классификатору видов разрешенного использования земельных участков 

17 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 
муниципального образования 

18 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 

19 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск 

20 Выдача градостроительных планов земельных участков 

21 Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании 
использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

22 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам 

23 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа Дегтярск под строительство по результатам торгов 

24 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

25 Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории городского округа Дегтярск 

26 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск 

27 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

28 Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск 
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29 Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

30 Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства 

31 Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования 

32 Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности 

33 Присвоение адреса объекту недвижимости 

34 Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и 
проектов межевания) 
внести 

35 Прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства 

36 Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства 

37 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или государственной собственности 
до ее разграничения 

38 Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Дегтярск 

39 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке 

40 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности на территории городского округа Дегтярск 

41 Изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

42 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

43 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории 

44 
 

Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 
участков для строительства без проведения торгов 

45 Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства 

46 Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации, созданной гражданами, 
земельного участка для ведения садоводства или огородничества 

47 Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков для ведения 
садоводства или дачного хозяйства 

48 Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в собственность данной некоммерческой 
организации 

49 Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков, образованных из 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства 

50 Подготовка справки о состоянии расчетов с бюджетом по арендной плате за землю на территории 
городского округа Дегтярск 

51 Оказание содействия гражданам по оформлению в упрощенном порядке их прав на земельные участки и 
расположенные на них объекты недвижимого имущества 

52 Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории 

53 Предоставление информации о порядке предоставления земельных участков под строительство 

54 Оказание содействия заявителю и обращение от лица муниципального образования «Городской округ 
Дегтярск» в интересах заявителя в орган кадастрового учета с заявлениями об учете изменений, о снятии 
с государственного кадастрового учета земельных участков, об исправлении ошибок в сведениях 
государственного кадастра недвижимости, о внесении сведений о ранее учтенных земельных участках в 
случаях, когда заявитель не попадает в установленный органом кадастрового учета перечень лиц, 
обладающих правом обращения с вышеуказанными заявлениями иного имущества 

55 Установление или прекращение сервитута, публичного сервитута земельных участков 

Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Дегтярск» 

56 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

57 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 
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Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно - коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

58 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

59 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области 

60 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Дегтярск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

61 Выдача разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений 

62 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

63 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах 

64 Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилое помещение в жилое помещение 

65 Выдача технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям и сооружениям, 
находящимся в собственности городского округа Дегтярск 

66 Выдача разрешений на право производства земляных работ на территории городского округа Дегтярск 

Юридический отдел администрации городского округа Дегтярск 

67 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет 

Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск  

68 Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Дегтярск 

69 Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений и жалоб 
граждан в сфере потребительского рынка 

Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск  

70 Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до 
2024 года» на территории городского округа Дегтярск 

71 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

72 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа Дегтярск 

Управление образования городского округа Дегтярск 

73 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

74 Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Дегтярск 

75 Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях 

76 Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

77 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» 

78 Выдача справки о захоронении 

79 Погребение умерших на безвозмездной основе (в рамках гарантированного перечня услуг по погребению) 

80 Предоставление земельного участка для захоронения умершего  

81 Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения 
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