
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                                                                                                                       27 октября 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                    № 42 (316) 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «12» октября 2021 года № 727 
 
г. Дегтярск 
 

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

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 13.09.2021,  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:  

Обществу с ограниченной ответственностью «Доступное жилье» (ИНН 6684010541, ОГРН 
1136684005149): 

- в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101029:259, площадью 
514 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Советская, 41/2 (О-1 - зона делового, общественного, коммерческого назначения, объектов 
социального и коммунально-бытового назначения города Дегтярск городского округа Дегтярск) с 1 м до 0 м.; 

- в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101029:259, 
площадью 514 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Дегтярск, город Дегтярск, ул. Советская, 41/2 (О-1 - зона делового, общественного, коммерческого назначения, 
объектов социального и коммунально-бытового назначения города Дегтярск городского округа Дегтярск) с 80 % до 
100 %. 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от «12» октября 2021 года №729 
 
г. Дегтярск 

 
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Дегтярск 07.09.2015 

№ 797-ПА «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 

обращений и жалоб граждан в сфере потребительского рынка» 

 
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск 07.09.2015 № 
797-ПА «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений и жалоб 
граждан в сфере потребительского рынка». 

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 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
От 15 октября 2021 года № 739 
г. Дегтярск 

 
 О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 
168 «О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа 

Дегтярск» 
 (в редакции от 30.06.2020 № 400, от 28.08.2020 № 535,  

от 17.11.2020 № 769, от 06.04.2021 № 217) 
 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции Указов Губернатора Свердловской 
области от 08.06.2020 №, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 
№ 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 
13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 
425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 
31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 
515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 
06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 
665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 
01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-
УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ), руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 168 «О введении 
ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск» (в редакции от 30.06.2020 
№ 400, от 28.08.2020 № 535, от 17.11.2020 № 769, от 06.04.2021 № 217) следующие изменения: 

1.1. В подпунктах 1 и 1-1 пункта 2 слова «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от 
вместимости объекта;» заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от 
вместимости объекта и определяемым в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых 
мероприятий.»; 
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1.2. В подпункте 3 пункта 2 слова «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от 
вместимости площадки;» заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от 
вместимости площадки и определяемым в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых 
мероприятий.»; 

1.3. Подпункт 15 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«15) проведение профилактических осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и диспансерного наблюдения в ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ». 
Установить, что с 1 сентября 2020 года на территории городского округа Дегтярск в соответствии с 

требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека допускается работа образовательных организаций. 

Установить, что на территории городского округа Дегтярск в соответствии с требованиями и 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
допускаются при условии, что количество посетителей не превышает 75 процентов от вместимости зала и с 
закрытием «фан-зоны», танцевальной зоны, проведение в театрах и концертных организациях театральных 
представлений, спектаклей, концертов, работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих 
публичную демонстрацию фильмов, работа филармоний. 

Под организациями в настоящем постановлении понимаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.». 

1.4. Подпункт 8 пункта 6 дополнить: 
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа 

Дегтярск, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в приоритетном порядке обеспечить перевод на 
дистанционную работу работников в возрасте 65 лет и старше в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.». 

1.5. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), указанных в абзацах втором и третьем настоящей части, допускается при наличии у таких 
граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - QR-код), или 
медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или 
однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
не более шести месяцев назад (далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность 
гражданина, начиная: 

с 25 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) 
государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск, государственных учреждений Свердловской области и 
муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 
деятельности указанных органов (в том числе работниками этих учреждений); музеев, библиотек, выставочных 
центров; объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов 
спорта образовательных организаций); 

с 8 ноября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) театров, 
концертных организаций, филармоний; кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную 
демонстрацию фильмов; дворцов и домов культуры; салонов красоты; баз отдыха, домов отдыха, санаторно-
курортных организаций (санаториев). 

Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, обеспечить: 

1) проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинского 
документа и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде или медицинском документе и 
документе, удостоверяющем личность гражданина; 

2) установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, достигших возраста 18 лет, не 
имеющих QR-кода или медицинского документа.». 

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

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

 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                           В.О. Пильников 
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http://degtyarsk.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от «18» октября 2021 года № 741 
 
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. Приложение №1 к постановлению администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 № 797 «Об 
утверждении перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа 
Дегтярск», изложить 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 
 

 
                                                                                                                        Приложение к постановлению 
                                                     администрации городского округа Дегтярск 
                                       от «18» октября 2021 г. №741 
 

Перечень государственных (муниципальных) услуг,  
предоставляемых на территории городского округа Дегтярск 

 

№ 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 
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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 сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области 

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 

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 
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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 

56 Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений 

Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Дегтярск» 

57 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

58 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно - коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

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

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

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

62 Выдача разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений 

63 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

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

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

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 

Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск  

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

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

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

Управление образования городского округа Дегтярск 
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72 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

73 Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Дегтярск 

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

75 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 

76 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» 

77 Выдача справки о захоронении 

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

79 Предоставление земельного участка для захоронения умершего  

80 Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от «18» октября 2021 года № 742 
 
г. Дегтярск           

 
О подготовке документации по планировке территории 

«Проект планировки территории, проект межевания территории размещения линейного объекта 
«Водовода от станции 2-го подъема до накопительных баков и станции 3-го подъема» 

 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройКомплект» о принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории в рамках исполнения муниципального контракта 
№0362300356121000021 от 04.06.2021, в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 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. Подготовить документацию по планировке территории «Проект планировки территории, проект 
межевания территории размещения линейного объекта «Водовода от станции 2-го подъема до накопительных 
баков и станции 3-го подъема». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноСтройКомплект» разработать и представить в 
отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского 
округа Дегтярск выполненный в соответствии с требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, документацию по планировке территории указанную в п.1 настоящего постановления. 

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

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

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                           В.О. Пильников 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
от «18» октября 2021 года № 51 
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Дегтярск 
 от 28.09.2021 №47 «О назначении публичных слушаний»  

 

В целях привидения в соответствии с законодательством, руководствуясь ст.28 Устава городского округа 
Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Пункт 2 постановления главы городского округа Дегтярск от 28.09.2021 №47 «О назначении 
публичных слушаний» изложить в новой редакции: 

«2. Дата проведения публичных слушаний – 18.11.2021 года. Время проведения публичных слушаний –
18:00». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» 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 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
от «18» октября 2021года № 52 
 
г. Дегтярск 
 

О назначении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Думы  городского 
округа  Дегтярск от 26.09.2019 № 442 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и в области земельных 
отношений на территории городского округа Дегтярск», в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, обеспечения участия населения городского округа Дегтярск в решении вопроса 
местного значения,  руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Свердловская область, город 
Дегтярск, ул. Игоря Ржавитина, дом 20. 

2. Дата проведения публичных слушаний – 18.11.2021. Время проведения публичных слушаний –18:00.  
3. Инициатор проведения слушаний – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по проекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях 

предоставляются до 15.11.2021 включительно в приемную администрации городского округа Дегтярск. 
5. Место проведения публичных слушаний - г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
6.Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – администрация городского округа 

Дегтярск, в лице отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре. 
7. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск организовать экспозицию демонстрационных материалов. 
8. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
8.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А.Солдатов – председатель 

организационного комитета; 
8.2. Специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск А.И. Лукиных – секретарь организационного комитета; 
8.3. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск          В.В. Трофимов – член организационного комитета. 
8.4. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск Т.Б. Абдуллаева – член организационного комитета. 
8.5. Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск          Т.И. Зарипова – член организационного комитета; 
8.6. Инженер – профилактик пожарной безопасности Муниципального казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа Дегтярск» С.С. Козловская - член 
организационного комитета. 

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» и на официальном сайте 
городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

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

 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                      В.О.Пильников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от «20» октября 2021 года № 755 
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 06.05.2020 № 

279 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа Дегтярск» 

 (в редакции от 12.04.2021 № 230)  
 

С целью актуализации данных содержащихся в Перечне автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Дегтярск, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 5, статьей 9, частью 1 пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам 
идентификационных номеров», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 06.05.2020 № 279 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 
Дегтярск» (в редакции от 12.04.2021 № 230) изложив Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Дегтярск в новой редакции (прилагается). 

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

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

 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                                                                              В.О. Пильников 

 
 

                                                                                          Приложение  
                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                   городского округа Дегтярск 
                                                                                                         от 20.10.2021г. № 755 

 
 

Перечень автомобильных дорог  
общего пользования местного значения городского округа Дегтярск  

 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Наименование автомобильной 
дороги 

Категория 
автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги (м) 

65 484 503 ОП МГ 001 

Дорога автомобильная по ул.  
Ленина, от перекрестка  с 

ул.Калинина до перекрестка  с 
ул.Куйбышева и ул. Сухарная 

IV 933 

65 484 503 ОП МГ 002 

Дорога автомобильная по 
ул.Культуры, от дома №1 по 

ул.Культуры до дома № 31 по 
ул.Культуры 

IV 776 

65 484 503 ОП МГ 003 
дорога ул. Литвинова, от перекрестка 
и с ул. Ленина до перекрестка с ул. 

Шевченко 
IV 355 

65 484 503 ОП МГ 004 
проезд ул. Гагарина - ул. Уральских 

Танкистов 
IV 271 

65 484 503 ОП МГ 005 Ул. Калинина IV 3622 
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65 484 503 ОП МГ 006 

Ул.Клубная, от дома № 2 по ул. 
Почтовая до перекрестка с ул. 

Цветников 
IV 1568 

65 484 503 ОП МГ 007 
Ул.Лесозаводская, от перекрестка с  

ул.Калинина до АЗС по 
ул.Лесозаводская 

IV  1528 

65 484 503 ОП МГ 008 
 

Ул.Озерная, от перекрестка с ул. 
Силовая до перекрестка с 

ул.Советская 
IV  1400 

65 484 503 ОП МГ 009 
Ул.Советская, от перекрестка с ул. 

Ревдинская до поворота на ул. 
Карпинская 

IV  3294 

 
65 484 503 ОП МГ 010 

Ул.Гагарина, от перекрестка с 
ул.Калинина до дома №1 по ул. 

Культуры 
IV  428 

 
65 484 503 ОП МГ 011 

Ул.Головина, от нежилого дома 
№31а по ул. Головина до лестного 
массива в районе коллективного 

сада №5 

IV  1279 

65 484 503 ОП МГ 012 
Ул.Димитрова, от перекрестка с ул. 

Головина до перекрестка с ул. 
Циолковского 

IV  361 

65 484 503 ОП МГ 013 
Ул.Исток, от перекрестка улиц 

Транспортная, Проезжая, Восточная 
до объездной дороги 

IV  2178 

 
65 484 503 ОП МГ 014 

Ул.Комарова, от перекрестка с 
ул.Ленина, ул. Литвинова до 

нежилого здания между 
домовладениями № 33, 35 по ул. 

Бажова 

IV  542 

65 484 503 ОП МГ 015 
Ул.Куйбышева, от дома № 1 по 
ул.Куйбышева до перекрестка с 

ул.Головина 
IV  664 

 
65 484 503 ОП МГ 016 

ул. Декабристов, от перекрестка с ул. 
Ленина до перекрестка с ул. 

Комарова 
V  253 

65 484 503 ОП МГ 017 Ул.Стахановцев IV  1998 

65 484 503 ОП МГ 018 
Ул.Уральских танкистов, от 

перекрестка с ул. Калинина до 
перекрестка с ул. Культуры 

IV  813 

65 484 503 ОП МГ 019 
Ул.Токарей, от перекрестка с ул. 
Кольцова до перекрестка с ул. 

Озерная 
IV  286 

65 484 503 ОП МГ 020 
Ул.Цветников, от дома № 31 по ул. 

Культуры до перекрестка с ул. 
Клубная 

IV  417 

 
65 484 503 ОП МГ 021 

Ул.Циолковского, от перекрестка с 
ул. Калинина до перекрестка с ул. 

Головина 
IV  278 

65 484 503 ОП МГ 022 Ул.Чернышевского IV  1429 

 
65 484 503 ОП МГ 023 

Ул. Шевченко, от перекрестка с ул. 
Ленина до перекрестка с ул. 

Головина от перекрестка с Головина 
вдоль дома №1 по ул. Димитрова со 

стороны двора 

IV  714 

65 484 503 ОП МГ 024 Ул.Бажова V 690 

65 484 503 ОП МГ 025 Ул.Белинского V 998 

65 484 503 ОП МГ 026 Ул.Вайнера V 905 

65 484 503 ОП МГ 027 Ул.Верхняя V 937 
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65 484 503 ОП МГ 028 Ул.Весовая V 588 

65 484 503 ОП МГ 029 Ул.Водосточная V 855 

65 484 503 ОП МГ 030 Ул.Вязовая V 311 

65 484 503 ОП МГ 031 Ул.Гаражная V 298 

65 484 503 ОП МГ 032 Ул.Геологов V 229 

65 484 503 ОП МГ 033 Ул.Герцена V 650 

65 484 503 ОП МГ 034 Ул.Гоголя V 654 

65 484 503 ОП МГ 035 Ул.Горная V 1016 

65 484 503 ОП МГ 036 Ул.Грибоедова V 144 

65 484 503 ОП МГ 037 Ул.Дегтярская IV 199 

65 484 503 ОП МГ 038 Ул.Дзержинского V 1008 

65 484 503 ОП МГ 039 Ул.Жуковского V 431 

65 484 503 ОП МГ 040 Ул.Заводская V 502 

 
65 484 503 ОП МГ 041 

Ул.Загородная, от перекрестка с ул. 
Советская до дома № 31 по ул. 

Загородная 
IV 1362 

65 484 503 ОП МГ 042 Ул.Заречная V 880 

65 484 503 ОП МГ 043 Ул.Зеленая V 596 

65 484 503 ОП МГ 044 Ул.Зубарево V 564 

65 484 503 ОП МГ 045 Ул.Карпинского V 716 

65 484 503 ОП МГ 046 Ул.Кирова V 462 

65 484 503 ОП МГ 047 Ул.Кольцова V 1012 

65 484 503 ОП МГ 048 Ул.Коммунаров V 566 

65 484 503 ОП МГ 049 Ул.Коммунистическая V 991 

65 484 503 ОП МГ 050 Ул.Комсомольская V 1301 

65 484 503 ОП МГ 051 Ул.Крылова V 841 

65 484 503 ОП МГ 052 Ул. Кунгурская V 340 

65 484 503 ОП МГ 053 Ул. Лермонтова V 754 

65 484 503 ОП МГ 054 Ул.Лесная V 235 

 
 

65 484 503 ОП МГ 055 

Ул. Летчика Сафронова, от 
перекрестка с дублером ул.Силовая 

до перекрестка с ул. Гаражная, от 
кругового движения по ул. Летчика 

Сафронова до дома № 1 по ул. 
Летчика Сафронова 

IV 983 

65 484 503 ОП МГ 056 Ул.Литейщиков V 671 

65 484 503 ОП МГ 057 Ул.Луговая V 259 

65 484 503 ОП МГ 058 Ул.Мамина-Сибиряка V 304 

65 484 503 ОП МГ 059 Ул.Маяковского V 310 

65 484 503 ОП МГ 060 Ул.Металлистов V 699 

65 484 503 ОП МГ 061 
Ул.Набережная, от дома №1 по ул. 
Набережная до дома №18 по ул. 

Набережная 
V 647 
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65 484 503 ОП МГ 062 Ул.Некрасова V 333 

65 484 503 ОП МГ 063 Ул.Октябрьская V 296 

65 484 503 ОП МГ 064 Ул.Островского V 312 

65 484 503 ОП МГ 065 Ул.Первомайская V 760 

65 484 503 ОП МГ 066 Ул.Пионеров V 686 

65 484 503 ОП МГ 067 Ул.Победы V 995 

65 484 503 ОП МГ 068 Ул.Подгорная V 456 

65 484 503 ОП МГ 069 Ул.Полевская V 573 

65 484 503 ОП МГ 070 Ул.Ползунова V 434 

65 484 503 ОП МГ 071 
Ул.Почтовая, от перекрестка с 
ул.Клубная до дома № 25 по 

ул.Почтовая 
V 696 

65 484 503 ОП МГ 072 Ул. Проезжая V 696 

65 484 503 ОП МГ 073 Ул.Пролетарская V 1249 

65 484 503 ОП МГ 074 
Ул.Просвещенцев, от перекрестка с 
ул. Уральских Танкистов до дома № 

54 по ул. Просвещенцев 
V 1392 

65 484 503 ОП МГ 075 Ул.Пугачева V 454 

65 484 503 ОП МГ 076 Ул.Пушкина V 1168 

65 484 503 ОП МГ 077 Ул. Степана Разина V 653 

65 484 503 ОП МГ 078 Ул.Ревдинская IV 1023 

65 484 503 ОП МГ 079 Ул.Репина V 388 

65 484 503 ОП МГ 080 Ул.Садовая V 592 

65 484 503 ОП МГ 081 Ул. Северный переулок V 230 

65 484 503 ОП МГ 082 Ул.Серова V 905 

65 484 503 ОП МГ 083 Ул.Силовая V 623 

65 484 503 ОП МГ 084 

Ул.Старый Соцгород, от перекрестка 
с ул. Клубная у дома №8 до 

перекрестка с ул. Клубная у дома № 
20 

IV 647 

65 484 503 ОП МГ 085 Ул.Сухарная V 509 

65 484 503 ОП МГ 086 Ул.Трактовая V 243 

65 484 503 ОП МГ 087 Ул. Транспортная V 213 

65 484 503 ОП МГ 088 Ул.Туристов V 1100 

65 484 503 ОП МГ 089 Ул.Уральская V 1789 

65 484 503 ОП МГ 090 Ул. Фабричная V 1879 

65 484 503 ОП МГ 091 Ул.Фрунзе V 619 

65 484 503 ОП МГ 092 Ул.Фурманова V 673 

65 484 503 ОП МГ 093 Ул.Хохрякова V 393 

65 484 503 ОП МГ 094 Ул.Чапаева V 682 

65 484 503 ОП МГ 095 Ул.Чкалова V 253 

65 484 503 ОП МГ 096 Ул.Шахтеров V 1096 

65 484 503 ОП МГ 097 Ул.Школьников V 1118 
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65 484 503 ОП МГ 098 Ул. Шуры Екимовой V 1199 

65 484 503 ОП МГ 099 Ул.1-й проезд V 74 

65 484 503 ОП МГ 100 Ул. 2-й проезд V 180 

65 484 503 ОП МГ 101 
От пос. Вязовая до 

Верхнемакаровского водохранилища 
V 7316 

65 484 503 ОП МГ 102 
г. Дегтярск, до коллективного сада № 

8 
V 1350 

65 484 503 ОП МГ 103 ул. Восточная V 880 

65 484 503 ОП МГ 104 
от границы города в районе ул. 

Проезжая до насосной станции на р. 
Чусовая 

V 5710 

65 484 503 ОП МГ 105 
от коллективного сада №7 в сторону 

Кислянка-Дегтярская 
V 932 

 
65 484 503 ОП МГ 106 

от городской черты в районе ул. 
Заречная в южном направлении до 
границы ГО Дегтярск в районе пос. 

Крылатовский 

V 4011 

65 484 503 ОП МГ 107 пос. Бережок V 1383 

65 484 503 ОП МГ 108 пос. Вязовая, ул. Георгия Попова V 855 

65 484 503 ОП МГ 109 пос. Чусовая, ул. Зеленая V 281 

65 484 503 ОП МГ 110 пос. Чусовая, ул. Лесная V 203 

65 484 503 ОП МГ 111 пос. Чусовая, ул. Солнечная V 452 

65 484 503 ОП МГ 112 пос. Чусовая, ул. Сосновая V 243 

65 484 503 ОП МГ 113 пос. Чусовая, ул. Дачная V 506 

65 484 503 ОП МГ 114 пос. Чусовая, ул. Набережная V 606 

65 484 503 ОП МГ 115 пос. Чусовая, ул. Луговая V 396 

65 484 503 ОП МГ 116 
г. Дегтярск, до коллективного сада № 

2 
V 292 

 ПРОЕЗДЫ   

65 484 503 ОП МГ 117 
От ул. Советская, 99 до 

ул.Школьников, 56 
IV 118 

65 484 503 ОП МГ 118 
От ул. Уральская, 45 до 

ул.Школьников, 52 
V 562 

65 484 503 ОП МГ 119 
От ул. Советская, 63 до ул.Фрунзе, 

22 
IV 305 

65 484 503 ОП МГ 120 От ул. Советская, 45 до ул.Фрунзе, 2 IV 227 

65 484 503 ОП МГ 121 
От ул. Школьников, 23 до ул.Фрунзе, 

12 
V 171 

65 484 503 ОП МГ 122 
От ул. Советская, 50 до 

ул.Школьников, 2 
IV 187 

 
65 484 503 ОП МГ 123 

От ул. Советская, 122 до ул. 
Комсомольская, 79 

IV 159 

65 484 503 ОП МГ 124 
От ул. Уральская, 25 до 
ул.Комсомольская, 32 

IV 174 

65 484 503 ОП МГ 125 
От ул. Горная, 1 до ул. Литейщиков, 

9 
IV 508 

65 484 503 ОП МГ 126 
От ул. Коммунистическая, 43 до 

ул.Победы, 55 
V 116 

65 484 503 ОП МГ 127 
От ул. Первомайская, 12 до ул. 

Горная,7 
V 467 
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65 484 503 ОП МГ 128 От ул. Фурманова, 2 до ул.Серова, 4 IV 232 

65 484 503 ОП МГ 129 
От ул. Мамина-Сибиряка, 15 до 

ул.Маяковского, 8 
IV 188 

65 484 503 ОП МГ 130 
От ул. Цветников, 5 до 
ул.Просвещенцев, 45 

V 141 

65 484 503 ОП МГ 131 От ул. Сухарная, 26 до ул.Бажова, 23 V 124 

65 484 503 ОП МГ 132 
От ул. Просвещенцев, 45 до 

ул.Просвещенцев, 61а 
V 460 

65 484 503 ОП МГ 133 
От ул. Гагарина, 1 до ул. Уральских 

Танкистов, 10 
IV 249 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от 17 августа 2021 года №573 
г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.10.2017 

№1197-ПА «О создании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа Дегтярск» 

 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 «Об 

образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года», в связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Дегтярск, руководствуясь ст. 31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории городского округа Дегтярск (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://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Дегтярск 

С.И. Соколову. 

 
 

Глава городского округа Дегтярск                                         В.О. Пильников 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 17 августа 2021 г. №573 
 

Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
городского округа Дегтярск 

 

Председатель Комиссии 

Пильников Вадим 
Олегович 

Глава городского округа Дегтярск 

Заместитель Председателя Комиссии 

Соколова Светлана 
Ивановна 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск 

Головкова Надежда 
Васильевна 

Главный специалист – эксперт отдела сводных статистических работ 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области по г Первоуральск (по согласованию) 

Секретарь Комиссии 

Целищева Юлия 
Михайловна 

Главный специалист отдела по социально – экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск 

http://degtyarsk.ru/
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Члены комиссии 

Солдатов Виктор 
Алексеевич  

Заместитель главы администрации 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 

Муратова Анна 
Григорьевна  

Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск 

Теплоухова Дарья 
Анатольевна 

Главный специалист по учету и распределению жилья отдела по управлению 
городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск 

Мерзляков Александр 
Николаевич 

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

Ефимов Александр 
Валерьевич 

Начальник отделения полиции №17 (дислокация Дегтярск) МО МВД России 
«Ревдинский» (по согласованию) 

Адамчук Ирина 
Владимировна 

Директор ГАУПСО «Редакция Газеты «За большую Дегтярку!» (по согласованию) 

 
Специалист отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации "Ревдинский" (по 
согласованию) 

Жилина Елена 
Вячеславовна 

Инспектор ГОООПОО Ревдинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области», старший лейтенант полиции (по согласованию) 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от «25» октября 2021г. №778 
 
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 
16.10.2019 №978 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения» 
 
В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 № 1001 «О гарантиях прав 
граждан на предоставление услуг по погребению умерших», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 30 ноября 2017 № 212 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь положениями Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку надмогильного сооружения», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 16.10.2019 №978 следующие изменения: 

1.1. Изложить п.21 в следующей редакции: 
«21. Результатом выполнения административных процедур (административных действий) по 

предоставлению муниципальной услуги является выдача разрешения на установку надмогильного сооружения с 
последующей его регистрацией и выдача справки об установке надмогильного сооружения, или отказ в выдаче 
разрешения на установку надмогильного сооружения.» 

1.2. Изложить п.67 в следующей редакции: 
«67. Работник похоронной службы по факту установки надмогильного сооружения производит 

соответствующую запись в книге учета надмогильных сооружений, которая хранится в похоронной службе и 
оформляет справку об установке надмогильного сооружения (при необходимости) (приложение №3)». 

1.3. Дополнить административный регламент приложением №3 (прилагается).  
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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 
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