
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                                                                                                                       01 ноября 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                    № 44 (318) 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
от «25» октября 2021 года № 774 
 
г. Дегтярск 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных и 
подземных коммуникаций» 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 31 Устава городского 

округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных и подземных коммуникаций» 
(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 25.10.2021 № 774 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

СВОДНОМУ ПЛАНУ НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
Предметом регулирования административного регламента предоставления администрацией городского 

округа Дегтярск муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану наземных и подземных коммуникаций» (далее - административный регламент) являются 
административные процедуры, регулирующие отношения, возникающие между администрацией городского округа 
Дегтярск и физическими или юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по принятию 
решений о предоставлении заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных и 
подземных коммуникаций (далее - муниципальная услуга). 
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Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления указанной 
муниципальной услуги. 
 

1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические и (или) юридические лица, 

заинтересованные в получении заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных и 
подземных коммуникаций, или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - заявители). 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или 
юридического лица. 
 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией 

городского округа Дегтярск: 

-в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

- в форме письменного обращения. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги, о месте нахождения, графике работы 
администрации городского округа Дегтярск осуществляется посредством размещения информации на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.degtyarsk.ru. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги о месте нахождения, графике работы МФЦ 
осуществляется в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ): 

- при личном обращении; 

- посредством использования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.mfc66.ru). 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 
информации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - Единый портал). 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 
информационных стендов в МФЦ и администрации городского округа Дегтярск. 

Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам: 

- место нахождения администрации городского округа Дегтярск (его структурных подразделений), МФЦ; 

consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA278217F6E1EDB54D1A20E826CB95E1D556BD4DC60182D16A43545E144484K51AG
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- должностные лица и муниципальные служащие администрации городского округа Дегтярск, 
уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

- график работы администрации городского округа Дегтярск, МФЦ; 

- адрес интернет-сайта городского округа Дегтярск, МФЦ; 

- адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск, МФЦ; 

- нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий 
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

- ход предоставления муниципальной услуги; 

- административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

- срок предоставления муниципальной услуги. 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 
служащих администрации городского округа Дегтярск, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 
также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- иная информация о деятельности администрации городского округа Дегтярск в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами 
администрации городского округа Дегтярск как в устной, так и в письменной форме бесплатно. 

Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится на русском 
языке в форме индивидуального и публичного информирования. 

Устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 
обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением 
других сотрудников. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать 
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения администрации 
городского округа Дегтярск. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во 
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 
специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 
заинтересованного лица, направляемого заинтересованному лицу почтой или электронной почтой на указанный 
им почтовый или электронный адрес. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, 
номера телефона исполнителя и подписывается главой городского округа Дегтярск. 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов 
о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и 
муниципального правового акта о его утверждении: 

- в средствах массовой информации; 

- на официальном сайте городского округа Дегтярск; 

- на Едином портале; 

consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA278217FDE0E6B14D1A20E826CB95E1D556BD4DC60182D16A43545E144484K51AG
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- на информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 
№ 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае 
оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не 
менее № 10). 

Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 

1. На информационных стендах, размещаемых в помещении администрации городского округа Дегтярск, 
содержится следующая информация: 

- фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием документов и 
консультирование; 

- график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса информационных порталов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия администрации городского округа Дегтярск, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов. 

2. На официальном сайте городского округа Дегтярск содержится следующая информация: 

-  место нахождения, график (режим) работы администрации городского округа Дегтярск, контактные номера 
телефонов специалистов, ответственных за оказание муниципальной услуги; 

- перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

3. На Едином портале размещается следующая информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе; 

- круг заявителей; 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги; 

- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Наименование муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану наземных и подземных коммуникаций» (далее - муниципальная услуга). 
 

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Дегтярск в лице отдела по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуры (далее - ОУМИЗА). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями 
непосредственно в администрацию городского округа Дегтярск, через МФЦ, через Единый портал. 
 

2.3. ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
В предоставлении муниципальной услуги могут участвовать ресурсоснабжающие организации, 

находящиеся на территории городского округа Дегтярск. 

Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 
предусмотренных настоящим административным регламентом. 
 

2.4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- заключение о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций; 

-мотивированный отказ в предоставлении заключения о соответствии проектной документации плану 
наземных и подземных коммуникаций. 
 

2.5. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Срок предоставления муниципальной услуги не более 10 дней со дня приема запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в администрацию городского округа Дегтярск либо с момента регистрации запроса в 
электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
 

2.6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Информация о перечне правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещена 

на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу https://www.gosuslugi.ru/. 
 

2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
В целях подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель подает на бумажном 

носителе посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск, в том числе через МФЦ, 
либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления (с уведомлением о вручении) или 
Единого портала документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

- заявление на оформление заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных 
и подземных коммуникаций (приложение № 1); 
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- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если от имени заявителя обращается 
его представитель); 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если такие документы отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН). 

- материалы, содержащиеся в проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства: 

1. пояснительная записка к проектной документации; 

2. схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия; 

3. схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам. 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

- проект организации строительства объекта капитального строительства; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 

- результаты инженерных изысканий (геологических, геодезических, гидрометеорологических, 
экологических) для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (инженерно-геологические условия района, площадки, участка, трассы проектируемого 
строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, 
состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы и т.п.). 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 
имеют значение для получения муниципальной услуги. 

Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 
возлагается на заявителя. 

Предоставленные документы должны соответствовать требованиям: 

- текст документов должен быть написан разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим личность; 

- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволило бы однозначно 
истолковать их содержание. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность 
направить заявление и документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, через Единый портал 
путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
обеспечивает идентификацию заявителя. 
 

2.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA278217F7E3EAB04D1A20E826CB95E1D556BD4DC60182D16A43545E144484K51AG
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ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и которые могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на земельный 
участок или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на земельный участок; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объекты 
недвижимого имущества или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения. 

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

Заявитель может представить необходимые документы в полном объеме по собственной инициативе, в том 
числе в электронной форме. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги. 
 

2.9. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 
Запрещено требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами; 

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и официальном сайте городского округа Дегтярск, предоставляющего муниципальную услугу, в 
сети Интернет; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте городского 
округа Дегтярск, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет; 

- требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги; 

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

1. изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

4. выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью главы городского округа Дегтярск, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об 
указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
 

2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 
 

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

 
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего 
законодательства, пункту 2.7 административного регламента; 

- представление заявителем не всех документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента; 

- выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах либо истечение срока 
их действия. 
 

2.12. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги: отсутствует. 
 

2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 
Муниципальная услуга является бесплатной для заявителя. 

 
2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
 

2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с 
использованием электронной подписи, либо через федеральную государственную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», регистрируется непосредственно в день подачи указанного 
заявления специалистом администрации городского округа Дегтярск, ответственным за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Заявление и прилагаемые документы, поданные через федеральную государственную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируются специалистом администрации городского округа Дегтярск на следующий рабочий день. 

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может 
превышать 15 минут на каждого заявителя. 
 

2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ 

И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

 
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

 
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

 
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 
 
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются: 
- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 
 
 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями. 

2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух; 

- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не 
более 15 минут; 

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 
 

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) 
И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного 

Соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Дегтярск и МФЦ. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность 
направить заявление о выдаче заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных 
коммуникаций и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала, 
путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
обеспечивает идентификацию заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

- уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче заключения о соответствии проектной 
документации плану наземных и подземных коммуникаций и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги. 

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 
заявления о выдаче заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных 
коммуникаций и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с 
которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской 
области. 
 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
3.1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA278217F7E3EAB04D1A20E826CB95E1D556BD4DC60182D16A43545E144484K51AG
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1. Прием и регистрация запроса заявителя и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

2. Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3. Рассмотрение запроса заявителя и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

4. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги и выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 
 

3.2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию 

городского округа Дегтярск с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
через МФЦ, Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

При приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист 
администрации городского округа Дегтярск или оператор МФЦ устанавливает личность заявителя. При подаче 
заявления представителем также проверяются его полномочия на совершение данных действий. 

Документы, перечисленные в пунктах 2.7, 2.8 административного регламента, принимаются как в 
подлинниках, так и в копиях (ксерокопиях), заверенных заявителем, а также в электронной форме в формате PDF 
(размер прикладываемого файла не может превышать 5000 Кб) с представлением подлинников документов для 
осуществления сверки. 

При приеме заявления через МФЦ оператор МФЦ узнает у заявителя, где он будет получать результат 
предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление путем проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером МФЦ, датой приема и личной подписью и выдает заявителю один экземпляр заявления 
с указанием перечня принятых документов, даты приема в МФЦ и места выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Принятое и зарегистрированное в МФЦ заявление с указанием места выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в 
администрацию городского округа Дегтярск курьерской доставкой работником МФЦ на следующий рабочий день 
после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. 

Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления в 
администрации городского округа Дегтярск, в том числе, когда заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, подаются через МФЦ. 

При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, либо 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

- принимает запрос и прилагаемые к нему документы, сверяет копии представленных документов, 
сопоставляя их с оригиналами. 

- регистрирует принятый запрос в соответствии с установленными правилами делопроизводства в Журнале 
регистрации заявлений и выдачи заключений либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в 
МФЦ. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не превышает 15 минут на каждого заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не превышает рабочего дня. 
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Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации передаются 
в администрацию городского округа Дегтярск по ведомости приема-передачи. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск, что служит основанием 
для начала рассмотрения заявления, по существу. 
 

3.3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Основанием начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.8 административного регламента. 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет межведомственный запрос в течение рабочего дня с момента регистрации заявления. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). 

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

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 2.8 административного регламента, представляются в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
 

3.4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА 
ЗАЯВИТЕЛЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ЛИБО ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации 

городского округа Дегтярск заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представленные заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

При рассмотрении запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск осуществляет 
следующие административные действия: 

Проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему документов, в том числе полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, на соответствие требованиям действующего 
законодательства и пункта 2.7, 2.8 административного регламента. 

Оценивает на основании запроса заявителя, прилагаемых к нему документов и представленных документов 
в рамках межведомственного взаимодействия наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему 
муниципальной услуги. 

Срок исполнения административной процедуры не более 5 рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 

3.5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ПОДГОТОВКА РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о наличии оснований 

для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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Подготовка проекта заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных и 
подземных коммуникаций осуществляется специалистом администрации городского округа Дегтярск, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение рабочего дня после принятия решения о 
наличии оснований для предоставления муниципальной услуги. 

Подготовленный проект заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных и 
подземных коммуникаций передается на рассмотрение главе городского округа Дегтярск. 

Максимальный срок для доработки, устранения выявленных замечаний проекта заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану наземных и подземных коммуникаций не превышает рабочего дня с 
момента поступления проекта заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных и 
подземных коммуникаций для доработки либо устранения замечаний. 

Повторная проверка доработанного проекта заключения о соответствии проектной документации сводному 
плану наземных и подземных коммуникаций осуществляется главе городского округа Дегтярск в течение рабочего 
дня. 

При отсутствии замечаний (устранения замечаний, доработки) специалист администрации городского округа 
Дегтярск, ответственный за организацию подготовки заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану наземных и подземных коммуникаций, формирует 2 экземпляра заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану наземных и подземных коммуникаций и передает на подписание главе 
городского округа Дегтярск. 

Подготовка письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом 
администрации городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма администрации 
городского округа Дегтярск с указанием причин отказа за подписью главе городского округа Дегтярск. 

Результатом административной процедуры является подготовленное заключение о соответствии проектной 
документации сводному плану наземных и подземных коммуникаций либо письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Специалист администрации городского округа Дегтярск по телефону сообщает заявителю или в МФЦ о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Передача в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги производится по ведомости приема-
передачи, подготовленной администрации городского округа Дегтярск, на следующий рабочий день после 
подготовки результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок передачи результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского округа 
Дегтярск в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом администрации 
городского округа Дегтярск или оператором МФЦ лично заявителю или его представителю после установления 
личности заявителя или его представителя и проверки полномочий представителя заявителя на совершение 
действий по получению результата предоставления муниципальной услуги. 

Невостребованные заявителем документы, подготовленные администрацией городского округа Дегтярск по 
результатам предоставления муниципальной услуги, письменные отказы в предоставлении муниципальной 
услуги, выданные администрацией городского округа Дегтярск, хранятся в МФЦ в течение трех месяцев со дня их 
получения МФЦ. По истечении данного срока документы передаются по ведомости в администрацию городского 
округа Дегтярск. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск 
производится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя. 

Заявителю или его уполномоченному представителю выдается один оригинал подготовленного заключения 
о соответствии проектной документации сводному плану наземных и подземных коммуникаций. Второй оригинал 
остается на хранении в администрации городского округа Дегтярск с пакетом поступивших документов, кроме 
оригиналов документов, подлежащих возврату заявителю или его уполномоченному представителю после 
окончания предоставления муниципальной услуги. 

Оригинал письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги выдается под 
роспись заявителя или его уполномоченного представителя на копии данного письма, которая остается на 
хранении в администрации городского округа Дегтярск. 
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Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному 
представителю подготовленного заключения о соответствии проектной документации сводному плану наземных и 
подземных коммуникаций либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 

3.6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)» 

 
Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»: 

- Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество 
заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и 
номер контактного телефона. 

- Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к 
Единому порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую 
требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра». 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке 
информация заявителям и обеспечен доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге. 

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их повторного 
представления в бумажном виде. 

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг/на телефонный номер) о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 
исключает возможность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги или посредством Почты России. 
 

3.7. ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТОК И (ИЛИ) ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ 
В ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию городского 
округа Дегтярск с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 
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По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение рабочего дня: 

- Принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок). 

- Принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- Изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

- Внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня 
поступления в администрацию городского округа Дегтярск заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Результатом процедуры является: 

- Исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

- Мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 
фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения начальником ОУМИЗА или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 
уведомлений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 
действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 
лица немедленно информируют начальника ОУМИЗА или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений. 
 

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
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И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений 
административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного 
раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению главы городского округа 
Дегтярск или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании 
распоряжения администрации городского округа Дегтярск. Для проведения проверки формируется комиссия, в 
состав которой включаются муниципальные служащие администрации городского округа Дегтярск. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 
администрации городского округа Дегтярск. 
 

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

- Соблюдение установленного порядка приема документов; 

- Принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 

- Соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

- Учет выданных документов; 

- Своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений 
к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской 
Федерации. 
 

4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определенных административным регламентом по исполнению муниципальной 
услуги, и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации городского округа Дегтярск нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 
администрацию городского округа Дегтярск. 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 
 

5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
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(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
(ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

(ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 
 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в администрацию городского 
округа Дегтярск, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или через МФЦ либо в электронной форме. 

 
5.2. ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 
В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 

рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте или в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
5.3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

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

 
Администрация городского округа Дегтярск, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

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

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) 

и учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 

 
5.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 

(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 
 

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

Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти 

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066390C11D880916DBBD01B11107A81F01BEB8C7fEVDG
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E1470467989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20E2088F7D0C10B243D5DA4A2656C4C8A38E9FF457D0E497E7125727C6C91B87434798F60EB314f1V0G
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Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
МФЦ и его работников». 

Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении 
Положения «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих городского округа Дегтярск». 
 
 

Приложение №1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 

заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций» 
 
 

                      В администрацию городского округа Дегтярск 
                            ____________________________________________________________ 

 
          Заказчик (застройщик, инвестор) ________________________________ 

                                  наименование организации, почтовый адрес, 
____________________________________________________________ 
                     Ф.И.О., паспортные данные, телефон, электронная почта) 
____________________________________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу выдать заключение на соответствие проектной документации сводному плану подземных 
коммуникаций и сооружений 
________________________________________________________________________________________________
______ 

(полное наименование проектируемого объекта) 
________________________________________________________________________________________________
______ 
на земельном участке по адресу: 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
______ 

(город, район, улица, № участка) 
При этом сообщаю: 
право на пользование землей закреплено 
___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
______ 

(свидетельство на право пользования землей, договор аренды земельного участка) 
проектная документация на строительство разработана 
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_____, 

(наименование проектной организации и банковские реквизиты) 
имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную 
_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
______ 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию) 
 
№ ___________ от «__» ______________ 20__ года, согласована в установленном порядке с заинтересованными 
организациями; 
положительное заключение Государственной экспертизы получено за № _________ от «__» __________ 20__ г.; 
 
Основные показатели объекта: 
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
______ 
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Заказчик (застройщик) _____________________________________________________ 
                                                       (должность, подпись, расшифровка подписи, печать) 
 
М.П. 
«__» ________________ 20__ г. 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 3 

от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
 
Об избрании председателя  
Думы городского округа Дегтярск  
седьмого созыва 

 
На основании пункта 5 статьи 22, пункта 3 статьи 24 Устава городского округа Дегтярск, пункта 15.1 статьи 15 

Регламента Думы городского округа Дегтярск, по итогам открытого голосования, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1.Избрать Бусахина Игоря Николаевича - председателем Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва 

(2021-2026 г.г.). 

2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение  в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  городского округа Дегтярск. 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                   И.Н.Бусахин 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 4 

 
от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
 
Об избрании заместителя председателя  
Думы городского округа Дегтярск  
седьмого созыва 

  
В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Устава городского округа Дегтярск, статьей 18 Регламента Думы 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  
 

РЕШИЛА: 

1. Избрать Кошину Елену Васильевну - заместителем председателя Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва (2021-2026г.г.) на непостоянной основе на срок полномочий Думы городского округа 
Дегтярск седьмого созыва. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа 

Дегтярск И.Н.Бусахина. 
   

http://degtyarsk.ru/
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Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                              И.Н.Бусахин 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 5 

 
от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
 
О составе постоянной комиссии  
по экономической политике, 
бюджету и налогам Думы  
городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 г.г.) 

 
 В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.5 статьи 21 
Регламента Думы городского округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 № 304 
«Об утверждении Положения «О постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск  
по экономической политике, бюджету и налогам Думы городского округа Дегтярск», Дума городского округа 
Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.Утвердить персональный состав постоянной комиссии по экономической политике, бюджету и налогам Думы 
городского округа Дегтярск седьмого созыва на срок полномочий Думы городского округа Дегтярск седьмого 
созыва: 

1) Азаренкова Ирина Михайловна, 
2) Брехова Татьяна Владимировна, 
3) Иванова Надежда Анатольевна, 
4) Кошина Елена Васильевна, 
5) Попов Вячеслав Валерьевич, 
6) Узких Ольга Михайлована. 
2.Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск 
И.Н.Бусахина. 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                     И.Н.Бусахин 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 6 

 
от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
 
О составе постоянной комиссии  
по социальной политике Думы  
городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 г.г.) 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.5 статьи 21 Регламента 

Думы городского округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 № 302 «Об 
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утверждении Положения «О постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по социальной политике», 
Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа 
Дегтярск седьмого созыва на срок полномочий Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва: 

1) Азаренкова Ирина Михайловна, 

2) Брехова Татьяна Владимировна, 

3) Игошина Светлана Марсовна, 

4) Кондратьев Евгений Валентинович, 

5) Кошина Елена Васильевна, 

6) Лаптев Сергей Викторович, 

7) Рахимов Дмитрий Фаритович, 

8) Толстогузов Дмитрий Юрьевич.  

2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня  принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение  в информационном бюллетене Думы  
и администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  
и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  городского округа Дегтярск. 
5.Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск 
И.Н.Бусахина. 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                     И.Н.Бусахин 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 7 

 
от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
 
О составе постоянной комиссии  
по городскому хозяйству и  
муниципальному имуществу  
Думы городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 г.г.) 

 
 В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.5 статьи 21 
Регламента Думы городского округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 № 303 
«Об утверждении  Положения «О постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по городскому 
хозяйству и муниципальному имуществу», Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальному 
имуществу Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва на срок полномочий Думы городского 
округа Дегтярск седьмого созыва: 

1) Ганцев Денис Владимирович, 
2) Иванова Надежда Анатольевна, 
3) Кондратьев Евгений Валентинович, 
4) Лаптев Сергей Викторович, 
5) Попов Вячеслав Валерьевич, 
6) Рахимов Дмитрий Фаритович, 
7) Толстогузов Дмитрий Юрьевич, 
8) Узких Ольга Михайловна. 

2.Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 
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3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск 
И.Н.Бусахина. 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                           И.Н.Бусахин 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 8 

 
от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
 
О председателе постоянной комиссии  
Думы городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 г.г.) 
по экономической политике, 
бюджету и налогам   

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.8 статьи 21 Регламента 

Думы городского округа Дегтярск и Решением постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого 
созыва по экономической политике, бюджету и налогам, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Узких Ольгу Михайловну председателем постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по экономической политике, бюджету и налогам.  

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск 
И.Н.Бусахина. 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                   И.Н.Бусахин   
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 9 

 
от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
 
О председателе постоянной комиссии  
Думы городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 г.г.) 
по социальной политике 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.8 статьи 21 Регламента 
Думы городского округа Дегтярск и Решением постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого 
созыва по социальной политике, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
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1.Утвердить Азаренкову Ирину Михайловну председателем постоянной комиссии Думы городского округа 
Дегтярск седьмого созыва по социальной политике. 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск 
И.Н.Бусахина. 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск              И.Н.Бусахин 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 10 

 
от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
 
О председателе постоянной комиссии  
Думы городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 г.г.) 
по городскому хозяйству  
и муниципальному имуществу 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.8 статьи 21 Регламента 
Думы городского округа Дегтярск и Решением постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого 
созыва по городскому хозяйству и муниципальному имуществу, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Кондратьева Евгения Валентиновича председателем постоянной комиссии Думы городского округа 
Дегтярск седьмого созыва по городскому хозяйству и муниципальному имуществу.  

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск 
И.Н.Бусахина. 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                 И.Н.Бусахин   
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 11 

 
от 28 октября 2021 года   
г. Дегтярск 
О временной комиссии Думы  
городского округа Дегтярск  
седьмого созыва (2021-2026 г.г.)  
по Уставу городского округа  
Дегтярск и Регламенту Думы  
городского округа Дегтярск  
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      В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.6 статьи 21 Регламента 
Думы городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить персональный состав временной комиссии Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва 
(2021-2026 годы) по Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск на 
срок полномочий Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва: 
1) Бусахин Игорь Николаевич – Председатель комиссии; 
2) Узких Ольга Михайловна – член комиссии; 
3) Азаренкова Ирина Михайловна – член комиссии; 
4) Кондратьев Евгений Валентинович – член комиссии; 
5) Иванова Надежда Анатольевна – член комиссии. 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа 
Дегтярск И.Н.Бусахин. 
 
 
Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                         И.Н.Бусахин 

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 13 

 
от 28 октября 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об информации администрации  
городского округа Дегтярск  
о ходе отопительного периода 2021/2022 года  
на территории городского округа Дегтярск  

 
 Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области  
от 20.04.2021 года №172-РП «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к 
работе в отопительный период 2021/2022 года», заслушав информацию администрации городского округа 
Дегтярск о ходе отопительного периода 2021/2022 года  на территории городского округа Дегтярск, в целях анализа 
результатов прохождения отопительного периода 2021/2022 года на территории городского округа Дегтярск, 
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 
РЕШИЛА: 

 

 1.Информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе отопительного периода 2021/2022 года 
на территории городского округа Дегтярск принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 
1) выполнить необходимые мероприятия для получения паспорта готовности городского округа Дегтярск 

к отопительному периоду 2021/2022 года в соответствии с Правилами оценки готовности; 
2) осуществлять контроль за ходом отопительного периода 2021/2022 года в городском округе Дегтярск 

при проведении плановых и внеплановых проверок. 
3. Заслушать администрацию городского округа Дегтярск с информацией об исполнении пункта 2 Решения 

Думы городского округа Дегтярск от 28.10.2021 №13 на очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 
25.11.2022 года. 
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   
 

2 
 5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
– http://degtyarsk.ru/. 
 6.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа 
Дегтярск. 
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 7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского 
округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев). 

 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                       И.Н.Бусахин    
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 14 

 
от 28 октября 2021 года  
г. Дегтярск 
О признании Решения Думы  
городского округа Дегтярск  
от 26.03.2015 № 498 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению  
муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов  
Думы городского округа Дегтярск»  
утратившим силу 

 

 Заслушав информацию о признании Решения Думы городского округа Дегтярск  
от 26.03.2015 № 498 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Думы 
городского округа Дегтярск» утратившим силу, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

 

 1.Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.03.2015 № 498 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Думы городского округа Дегтярск» привести в 
соответствие с действующим законодательством. 
 2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
 3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
– http://degtyarsk.ru. 
 4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа 
Дегтярск. 
 5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского 
округа Дегтярск по социальной политике (И.М.Азаренкова). 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                           И.Н.Бусахин 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 15 

 
от 28 октября 2021 года  
г. Дегтярск 
 
Об установлении размера  
ежемесячного возмещения расходов 
депутатам Думы городского округа  
Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 годы)  
на 2022 год 

 

http://degtyarsk.ru/
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В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ      «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», Положением  «О 
компенсации расходов,  связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Думы городского 
округа Дегтярск», утверждённым Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.10.2013  № 263, руководствуясь 
статьёй 25 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

      1.  Установить на 2022 год размер ежемесячного возмещения расходов, связанных  
с осуществлением депутатской деятельности депутатам Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (2021-
2026 годы) 500 рублей на одного депутата.  

      2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
      3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru. 
      4.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
      5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 
Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам (О.М.Узких). 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск         И.Н.Бусахин  
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 16 

 
от 28 октября 2021года   
г. Дегтярск 
 
О графике приёма граждан  
депутатами Думы  
городского округа Дегтярск 
седьмого созыва (2021-2026 годы) 
на второе полугодие 2021 года 

 
               В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 20 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 22.2 Регламента Думы городского округа Дегтярск, Дума 
городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

 1.Утвердить график приёма граждан депутатами Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва 
(2021-2026 годы) на второе полугодие 2021 года  
(Приложение № 1). 

2.Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 
3.Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
– http://degtyarsk.ru. 

4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  городского округа 
Дегтярск. 

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателей постоянных комиссий 
Думы городского округа Дегтярск. 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                              И.Н.Бусахин 
 

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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                                                                                                    Приложение № 1  
                                                                                                                       к Решению Думы  

                                                                                                                                         городского округа  Дегтярск 
от 28 октября 2021 года  № 16 

6 
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ  (ПРОЕКТ) 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОД 
Председатель Думы городского округа Дегтярск Бусахин Игорь Николаевич ведёт приём по личным вопросам 

по вторникам 
с 14.00 до 17.00 часов по адресу:  город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, кабинет № 3. 

 
№ 

окр
уга 

 

Фамилия, Имя, Отчество ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 

1 Брехова Татьяна Владимировна +            

1 Ганцев Денис Владимирович  +           

1 Иванова Надежда Анатольевна   +          

2 Игошина Светлана Марсовна    +         

2 Кошина Елена Васильевна     +        

2 Толстогузов Дмитрий Юрьевич      +       

3 Бусахин Игорь Николаевич       +      

3 Рахимов  Дмитрий Фаритович        +     

3 Узких Ольга Михайловна             

4 Азаренкова Ирина Михайловна         +    

4 Блинова Светлана Николаевна          +   

4 Попов Вячеслав Валерьевич           +  

5 Кондратьев Евгений Валентинович            + 

5 Лаптев Сергей Викторович             

5 Марголис Даниэль Игоревич             

 
Приём депутатов Думы городского округа Дегтярск  с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица 

Калинина, дом 50, кабинет № 3,согласно графика приёма граждан городского округа Дегтярск. 

 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 17 

 
от 28 октября 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О помощнике депутата  
Думы городского округа Дегтярск  

 
На основании Положения «О помощнике депутата Думы городского округа Дегтярск», утверждённого 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 351, руководствуясь п.11 ст. 25 Устава городского 
округа Дегтярск, п. 22.8 Регламента Думы городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  
 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить Узких Александра Сергеевича помощником депутата Думы городского округа Дегтярск седьмого 

созыва (2021-2026 годы) по многомандатному избирательному округу № 3 Узких Ольги Михайловны.  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 
Дегтярск по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

Председатель Думы  
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городского округа Дегтярск                                  И.Н.Бусахин 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
От 29 октября 2021 года № 798 
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, от 15.10.2021 № 739) 
 

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, от 22.10.2021 № 613-УГ,от 27.10.2021 № 616 ), 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, от 15.10.2021 № 739) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить, что с 30 октября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, 

строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются органы и организации, указанные в части 
второй настоящего пункта, допускается при наличии у таких граждан документа, удостоверяющего личность 
гражданина, а также: 

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) либо что гражданин 
перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); 

или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым компонентом двухкомпонентной 
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации) не более шести месяцев назад либо 
что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад; 

или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к проведению 
профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом 
и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и медицинского документа, 
подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), проведенного не позднее чем за 72 часа. 

Запретить посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, не имеющими документа, 
удостоверяющего личность гражданина, и QR-кода или медицинских документов, указанных в части первой 
настоящего пункта, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются: 

1) государственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления городского округа 
Дегтярск, государственные учреждения Свердловской области и муниципальные учреждения, осуществляющие 
материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов, государственное 
учреждение Свердловской области, осуществляющее официальное опубликование нормативных правовых актов 
Свердловской области (в том числе работниками этих учреждений); 

2) организации общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности организаций 
общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций; 
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3) организации, осуществляющие деятельность в сферах культуры, спорта (за исключением 
профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций), организации досуга и 
развлечений, в том числе театры, филармонии, концертные организации, музеи, библиотеки, ночные клубы, 
танцплощадки, дискотеки, развлекательные аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, дельфинарии, 
аквапарки; 

4) торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, кинотеатры (кинозалы), кинематографические 
клубы; 

5) объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли 
в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р); 

6) прачечные, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, общественные бани, 
сауны, солярии, базы отдыха, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории); 

7) детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания. 
Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых 

располагаются органы и организации, указанные в части второй настоящего пункта, обеспечить: 
1) проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинских 

документов, указанных в части первой настоящего пункта, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в 
QR-коде или медицинских документах, указанных в части первой настоящего пункта, и документе, 
удостоверяющем личность гражданина; 

2) установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, достигших возраста 18 лет, не 
имеющих QR-кода и (или) документов, указанных в части первой настоящего пункта. 

Установить, что действие частей первой - третьей настоящего пункта не распространяется на посещение 
гражданами переписных участков в период проведения Всероссийской переписи населения и пунктов вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Установить, что после 15 декабря 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются органы и организации, указанные в части 
второй настоящего пункта, при наличии медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом 
двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не 
допускается.». 

1.2. дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания: 
«3-1. Запретить с 30 октября 2021 года на территории городского округа Дегтярск в период с 23 часов до 

6 часов: 
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан; 
2) оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения 

гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности организаций 
общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций. 

3-2. Организациям культуры, спорта и молодежной политики осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Дегтярск, приостановить функционирование в период нерабочих дней с 30 октября 
по 7 ноября 2021 года.». 

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Обязать жителей городского округа Дегтярск прибывших с территории иностранных государств: 
1) в случае отсутствия медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего 

отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР в течение 
трех календарных дней на территории Свердловской области и обеспечить самоизоляцию на дому со дня 
прибытия в Свердловскую область до получения отрицательного результата лабораторного исследования на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР; 

2) сообщать о своем прибытии в Свердловскую область, месте, датах пребывания и контактную 
информацию (в том числе для принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию Свердловской 
области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81, а также руководствоваться требованиями, 
указанными в Постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 и от 30.03.2020 № 9; 

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского 
наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора до получения отрицательного результата 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР.». 

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Жителям городского округа Дегтярск в возрасте 60 лет и старше, а также жителям городского округа 

Дегтярск, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни 
органов дыхания, диабет), с 30 октября 2021 года обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением: 

1) руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления, расположенных на территории городского округа Дегтярск, организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Дегтярск, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся участниками уголовного либо 
административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом 
порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания 
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либо суда), а также граждан, определенных решением штаба по профилактике распространения коронавирусной 
инфекции по организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения заболевания среди 
населения городского округа Дегтярск; 

2) граждан, имеющих QR-код или медицинские документы, указанные в части первой пункта 3 настоящего 
постановления; 

3) граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации; 

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и наличия иной прямой угрозы жизни и 
здоровью, следования к ближайшему месту приобретения лекарственных средств, продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2020 N 762-р, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.». 

1.5.  Часть третью пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа 

Дегтярск, обеспечить перевод на дистанционную работу работников в возрасте 60 лет и старше, а также 
работников, имеющих хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни 
органов дыхания, диабет), в течение четырех недель для проведения профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в случае отсутствия медицинских противопоказаний.». 

1.6. Пункт 6 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа 

Дегтярск, освобождать от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при 
проведении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).». 

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 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
от «29» октября 2021 года №800 
 
г. Дегтярск 

 
О признании утратившими силу административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории городского округа Дегтярск 
 

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 утратившими силу следующие постановления администрации городского округа Дегтярск: 
1.1. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.05.2015 №482-ПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в 
собственность за плату или в аренду земельных участков для ведения садоводства или дачного хозяйства»; 

1.2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.05.2015 №480-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование некоммерческой организации, созданной гражданами, земельного участка для ведения садоводства 
или огородничества»; 

1.3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.05.2015 №479-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «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»; 

1.4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.05.2015 №478-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «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»; 

1.5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.12.2013 №1622 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка справки о состоянии расчетов 
с бюджетом по арендной плате за землю на территории городского округа Дегтярск»; 

consultantplus://offline/ref=DA77E39E0D9DAC03B90DBA199286C7DFA522B5A92BB77EECD4B3C61B506B3DC8943DB1CE4583509BEEB7462B2FB1f3F
consultantplus://offline/ref=DA77E39E0D9DAC03B90DA41484EA99D5A72FE9A22AB471BC8AE0C04C0F3B3B9DC67DEF9704CF439BEEA9412F2819932348557C7F08B681C0C21AA2D7B0f9F
consultantplus://offline/ref=DA77E39E0D9DAC03B90DA41484EA99D5A72FE9A22AB471BC8AE0C04C0F3B3B9DC67DEF9704CF439BEEA946222D19932348557C7F08B681C0C21AA2D7B0f9F
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1.6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 04.03.2014 №174-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления земельных участков под строительство». 

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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