
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               30 декабря 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №55 (329) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26 ноября 2021 года № 896          г. Дегтярск 

 
Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Дегтярск на 2022 год 

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», постановлением администрации городского округа 
Дегтярск  от 30.01.2017  № 70-ПА «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов городского округа Дегтярск и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 31 Устава 
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Дегтярск на 2022 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 

С.И. Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 26 ноября года № 896 

 
План проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Дегтярск на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципального нормативного 
правового акта  

Разработчик нормативного 
правового акта 

Наименование инициатора 
предложения НПА для 

проведения экспертизы 

Сроки проведения 
экспертизы 

Направление «Экспертиза» 

1 Постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 18.03.2020 № 171 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства» 

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

Отдел по социально-
экономическому планированию 
администрации городского 
округа Дегтярск 

II квартал 2022 года 

2 Постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 11.12.2020 № 857 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных 
домах» 

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

Отдел по социально-
экономическому планированию 
администрации городского 
округа Дегтярск 

III квартал2022 года 

Направление «Оценка фактического воздействия» 

1 Постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 26.07.2019 № 738 «Об утверждении 
условий размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Дегтярск» 

Отдел по социально-
экономическому 
планированию администрации 
городского округа Дегтярск 

Отдел по социально-
экономическому планированию 
администрации городского 
округа Дегтярск 

IV квартал 2022 года 

 
  

http://degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 10 декабря 2021 года № 950         г. Дегтярск 
 

О предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» на возмещение части 
фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту системы холодного водоснабжения городского округа 

Дегтярск 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 20.08.2021 № 477-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа Дегтярск», 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 17.09.2021 № 665 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение работ по 
ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск, постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 19.11.2021 №858 «О предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью 
«АВТ ВОСТОК» на возмещение части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению 
функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск», на основании Решения Думы городского округа Дегтярск 
от 15.12.2020 № 575 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» в целях 
возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы 
холодного водоснабжения городского округа Дегтярск от 19.11.2021 №1, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить субсидию из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» на 

возмещение части фактически понесенных затрат по ремонту системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск (ремонт сетей 
ХВС от ул. Серова до станции нейтрализации) в размере 1 342 030 (Один миллион триста сорок две тысячи тридцать) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16 декабря 2021 года № 967         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об 
утверждении Порядка ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на них», 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 02.12.2021 № 103 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского 
округа Дегтярск», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год (прилагается). 
2. Отделу по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск обеспечить направление настоящего 

постановления в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
 

  

consultantplus://offline/ref=01440B8838A6B3B70B3DA050681B3B0E2742DCEE8E26666F1A62CB19D1DA45296BFB0A904DD77B800E2C84745C3CA1C41Dz8u4F
http://degtyarsk.ru/
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Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 16 декабря 2021 года № 967 

 
ПЛАН 

организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год 
Номер 
строки 

Наименование 
ярмарки 

Тип 
ярмарки 

Вид ярмарки Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарки, режим 
работы ярмарки 

Место размещения 
ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация 

Количество 
торговых 

мест 
на ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ярмарка товаров 

народного 
потребления 

регулярная универсальная 
05 февраля 2022 г. 

09-00 до 17-00 
г. Дегтярск, ул. 

Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

2 
Ярмарка товаров 

народного 
потребления 

регулярная универсальная 
26 марта 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

3 
Сельскохозяйственная 

ярмарка 
регулярная универсальная 

30 апреля 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

4 
Сельскохозяйственная 

ярмарка 
регулярная универсальная 

13 мая 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

5 
Сельскохозяйственная 

ярмарка 
регулярная универсальная 

05 июня 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

6 
Ярмарка товаров 

народного 
потребления 

регулярная универсальная 
26 июня 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

7 
Ярмарка товаров 

народного 
потребления 

регулярная универсальная 
17 июля 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

8 
Сельскохозяйственная 

ярмарка 
регулярная универсальная 

26 августа 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

9 
Сельскохозяйственная 

ярмарка 
регулярная универсальная 

18 сентября 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

10 
Сельскохозяйственная 

ярмарка 
регулярная универсальная 

30 октября 2022 г. 
09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, ул. 
Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

11 
Ярмарка товаров 

народного 
потребления 

регулярная универсальная 
27 ноября 2022 г. 

09-00 до 17-00 
г. Дегтярск, ул. 

Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 

12 
Ярмарка товаров 

народного 
потребления 

регулярная универсальная 
28 декабря 2022 г. 

09-00 до 17-00 
г. Дегтярск, ул. 

Площадь Ленина,1 А 

Определяется в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

20 - 30 мест 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17 декабря 2021 года № 969         г. Дегтярск 
 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Дегтярск» 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Дегтярск, распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.12.2021 № 103 «О ежегодном оплачиваемом 
отпуске главы городского округа Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Дегтярск» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  http://degtyarsk.ru/. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 17 декабря 2021 года № 969 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории городского округа Дегтярск» 

 
Раздел 1 

Общие положения 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1. Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Дегтярск». 

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, заинтересованные в предоставлении данной услуги, 

или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - заявители). 

1.2.2. Участником может быть молодая семья, ранее признанная участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», далее – федеральная программа), соответствующая следующим условиям: 

1) молодая семья изъявившая желание стать участницей региональной программы;  
2) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на момент подачи заявления на участие 

в региональной подпрограмме; 
3) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации; 
4) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты (платежеспособность), или наличие 
заключенного договора на ипотечное жилищное кредитование (заем), утверждена в списке молодых семей-претендентов на получение 
социальной выплаты.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа 

Дегтярск. 
Местонахождение: 623271, Российская Федерация, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д.46, кабинет № 4. 
График работы: 
Понедельник-четверг с 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Пятница с 8.00-12.00, 13.00-16.00 
Информация о месте нахождения и графике работы Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск может быть получена по 

телефону: 8(34397)3-70-52 и размещена на сайте www.degtyarsk.ru. 
1.3.2. Справочный номер телефона отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск: 8 (34397) 

3-70-52, e-mail: dom@degtyarsk.ru 
1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в открытой и доступной форме на официальных 

сайтах в сети Интернет:  
1) федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);  
2) на официальном сайте городского округа Дегтярск (www.degtyarsk.ru) (далее - официальный сайт Дегтярск); 

  

http://degtyarsk.ru/
consultantplus://offline/ref=73660182C524A433159636E6B645EC1E7C99B5E648BE6DB0DDCD5AE5D956A6108EC8273B44E061CAV6c1L
http://www.degtyarsk.ru/
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4) на официальном сайте многофункционального центра государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru/) (далее – сайт 

МФЦ); 
5) на информационных стендах органа предоставляющем муниципальную услугу и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), (при наличии государственной услуги в соглашениях о взаимодействии, заключенных 
между МФЦ и Администрацией городского округа Дегтярск;  

6) непосредственно муниципальным служащим ответственным за оказание муниципальной услуги в администрации городского округа 
Дегтярск при личном приеме и по телефону. 

1.3.4. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, и официальных сайтах, размещается текст настоящего 
Регламента или информация из него, содержащая следующее: 

1) время приема заявителей; 
2) круг заявителей; 
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
4) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
5) результаты предоставления муниципальной услуги; 
6) срок предоставления муниципальной услуги; 
7) право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия), принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений, используемые при предоставлении услуги, и образцы их заполнения; 
9) сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления муниципальной услуги. 
При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие должны корректно и внимательно относиться к 

гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально – делового стиля речи. 

Раздел 2. 
Стандарт представления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа Дегтярск». 
2.2. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу. 

2.2.1 Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск 
(далее – Администрация); 

2.2.2. Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, 
заключенным между Администрацией и МФЦ. 

2.3. Наименование органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги 

2.3.1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в системе межведомственного электронного взаимодействия: 

1) Управление Пенсионного Фонда России по г. Ревда и г. Дегтярск (623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 37 «а»);  
2) Управление социальной политики по г. Ревде (623280 Свердловская обл., г. Ревда, ул. Чехова 23); 
3) Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Ревдинский 

отдел (623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Мира, 32); 
4) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 

111). 
2.3.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, предоставляющие муниципальные услуги и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа Дегтярск, согласно требования пункта 3 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление молодой семье социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, либо отказ в предоставлении услуги. 
2.4.2. Социальная выплата удостоверяется именным документом - Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

территории Свердловской области. 
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Подготовка и выдача свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий 
осуществляется в течение 30 календарных дней после получения из Министерства строительства Свердловской области выписки из списка 
молодых семей претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году. 

2.5.2. Срок действия Свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной 
в этом свидетельстве. 

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
2.6.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск (www.degtyarsk.ru) и на Едином 
портале (www.gosuslugi.ru). 

2.6.2. Администрация городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальных сайтах в сети Интернет. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления  

http://www.gosuslugi.ru/
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2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию либо в МФЦ, следующие 

документы: 
Заявление (Приложение 1) Подлинник Заявление о предоставлении Свидетельства о праве на 

получение региональной социальной выплаты, как 
участника подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года». 

Документ, удостоверяющий личность Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия 

Документы представляются в отношении всех членов 
молодой семьи 

Свидетельство о рождении  Документ представляется в отношении лиц, не достигших 
14 лет 

Свидетельство о заключении брака  На неполную молодую семью не распространяется 

Документы, подтверждающие признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, из числа следующих 

Подлинник Документы представляются заявителями для участия в 
федеральной подпрограмме 

Справка из кредитной организации, в которой указан размер 
кредита (займа), который может быть предоставлен одному 
из супругов молодой семьи исходя из совокупного дохода 
семьи 

Подлинник Представляется справка, выданная не ранее чем за 30 дней 
до дня обращения заявителя в администрацию района с 
заявлением 

Справка организации, предоставляющей заем, в которой 
указан размер займа, предоставляемого одному из супругов 
молодой семьи 

Подлинник Представляется справка, выданная не ранее чем за 30 дней 
до дня обращения 

Выписка о наличии средств на счете в банке, который 
открыт на имя одного из супругов молодой семьи 

Подлинник Счет должен находиться в банке, расположенном на 
территории Российской Федерации, и должен быть открыт в 
рублях. Представляется выписка, выданная не ранее чем за 
30 дней до дня обращения 

Соглашение (договор займа) между гражданином и одним из 
супругов молодой семьи о предоставлении займа на 
приобретение жилья 

Копия с предъявлением 
подлинника 

Представляется соглашение, оформленное не ранее чем за 
30 дней до дня обращения заявителя  

Заявление о наличии государственного материнского 
(семейного) капитала, который молодая семья желает 
использовать на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома  

Подлинник Оформляется в произвольной форме заявителями - 
участниками федеральной подпрограммы с обязательным 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
получателя материнского капитала, номера СНИЛС, адреса 
фактического проживания, наименования 
территориального отделения Пенсионного фонда, в 
котором находится дело заявителя, имеющего право на 
государственную поддержку 

Заявление о наличии областного материнского (семейного) 
капитала, который молодая семья желает использовать на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Подлинник Оформляется в произвольной форме заявителями - 
участниками федеральной подпрограммы с обязательным 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
получателя материнского капитала, даты рождения 
получателя областного материнского капитала, паспортных 
данных получателя областного материнского капитала, 
наименования территориального управления социальной 
политики, оформившего областной семейный капитал 

Договор ипотечного жилищного кредитования (займа)  Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия 

Документы представляются заявителями для участия в 
федеральной и областной подпрограммах 

Справка о ссудной задолженности по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) из кредитной организации, 
предоставившей заявителю ипотечный жилищный кредит 
(заем) 

Подлинник Представляется справка, выданная не ранее чем за 30 дней 
до дня обращения 

2.7.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 

2.7.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7.1 настоящего 
Регламента представляются при личном обращении заявителя (представителем заявителя) в Администрацию и (или) через МФЦ, и (или) с 
использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, (при наличии технической 
возможности). 

2.7.4. При обращении с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала 
заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.7.5. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя с приложением доверенности, выданной представителю 
заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.7.6. При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя. 
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2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:  

Категория и (или) наименование документа Документ, представляемый заявителем по собственной 
инициативе 

наименование форма 
представления 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая 
общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости) у заявителя и членов его семьи (запрашивается в 
отношении жилого помещения, приобретенного молодой семьей с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области) 

Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) 

Копия с 
предъявлением 
подлинника либо 
нотариально 
заверенная копия 

Договор купли-продажи жилого помещения, 
приобретенного молодой семьей с 
использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) 

То же 

Справка органа местного самоуправления по предыдущему месту 
жительства заявителя о том, что право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального и 
областного бюджета не реализовано (запрашивается в отношении 
заявителей, изъявивших желание участвовать в федеральной 
подпрограмме, в случае если ранее они проживали не на 
территории городского округа Дегтярск) 

Справка органа местного самоуправления по 
предыдущему месту жительства заявителя о 
том, что право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального и 
областного бюджета не реализовано 

Подлинник 

Справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, выдаваемая территориальными органами 
Пенсионного фонда, запрашивается в отношении заявителей, 
изъявивших желание участвовать в федеральной подпрограмме, в 
случае изъявления ими желания учесть средства государственного 
материнского (семейного) капитала при расчете их 
платежеспособности) 

Справка о состоянии финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки в виде государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, выдаваемая территориальными 
органами Пенсионного фонда 
(предоставляется участниками федеральной 
подпрограммы) 

Подлинник 

Справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде областного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, выдаваемая территориальными 
управлениями социальной политики (запрашивается в 
территориальном управлении социальной политики Свердловской 
области в отношении заявителей, изъявивших желание 
участвовать в федеральной подпрограмме, в случае изъявления 
ими желания учесть средства областного материнского 
(семейного) капитала при расчете их платежеспособности) 

Справка о состоянии финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки в виде областного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, выдаваемая 
территориальными управлениями социальной 
политики (предоставляется участниками 
федеральной подпрограммы) 

 

Подлинник 

2.8.2. Указанные документы в пункте 2.8.1 могут быть получены без участия заявителя в системе межведомственного электронного 
взаимодействия. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы. 

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

2.9. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий. 
2.9.1. В процессе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) 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; 
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами, находящиеся 
в распоряжении предоставляющих муниципальную услугу подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

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

3.2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3.3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
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3.4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Управления, предоставляющей 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 руководителя Управления, предоставляющей муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за неудобства. 

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

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной с 
использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала; 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.10.1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) не соответствие заявления установленной форме (Приложение 1), и (или) заполнены не все поля заявления, указанные в пункте 

2.7.1 настоящего Регламента; 
2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, и (или) представление 

нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, подчистками, помарками;  
3) отсутствие документа, подтверждающего право уполномоченного лица в установленном порядке на подачу документов (при подаче 

документов, для получения муниципальной услуги представителем заявителя), указанного в пункте 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента; 
4) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется такое основание для отказа в 

приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 2.7.1 
настоящего Регламента требованиям к таким файлам, указанным в пункте 2.7.4 – 2.7.6 настоящего Регламента. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 
1) поступление от заявителя или от доверенного лица письменного заявления о приостановлении услуги. 
2.11.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) заявитель не подтвердил право быть признанным участником федеральной или областной подпрограммы (критерии, которым 

должны соответствовать заявители, указаны в пункте 1.2 настоящего Регламента; 
2) заявителем не представлен или представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента;  
3) сведения, содержащиеся в представленных документах недостоверны; 
4) заявителем реализовано право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджета; 
5) документы выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя); 
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 
2.12.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии 

законодательством Российской Федерации: 

Наименование услуги 

Признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий  

Выдача документов, подтверждающих наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной стоимости жилья  

Выдача справки о размере оформленного кредита (займа) и остатке ссудной задолженности по кредиту (займу)  

2.13. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

2.13.1. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 
2.14. 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 
2.14.1. Предусмотрены следующие услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации: 

Наименование услуги Порядок, размер и основания взимания 
платы за услугу 

Выдача документов, подтверждающих наличие у семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной стоимости жилья  

Услуга предоставляется бесплатно 
кредитной организацией, организацией, 
предоставляющей заем 

Выдача справки о размере оформленного кредита (займа) и остатке ссудной 
задолженности по кредиту (займу)  

Услуга предоставляется бесплатно 
кредитной организацией, предоставившей 
заем 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 
2.15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги в отделе по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 
минут. 

2.15.2. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.  
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2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
2.16.1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1, 

2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в Администрацию – при обращении лично заявителем 
(представителем заявителя), через МФЦ. 

2.16.2. Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
Администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса.  

2.16.3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов 

2.17.1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) места для ожидания, информирования, приема заявителей обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками), столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов; 
3) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время. 
2.17.2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в 

пункте 1.3.2 настоящего Регламента. 
2.17.3. 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. 

2.17.4. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами (указать при наличии): 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги 

2.18. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в 

любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в МФЦ 
2.18.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно 

– коммуникационных технологий; 
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме; 
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в МФЦ; 
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативно – правовыми актами. 
2.18.2. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами осуществляется не более двух 

раз в следующих случаях: 
1) при обращении заявления;  
2) при информировании о ходе предоставления муниципальной услуги либо при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 
2.18.3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

2.19.1. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его 
филиалы (при реализации технической возможности). При этом заявителю необходимо иметь при себе документы (сведения) указанные в 
пункте 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента. 

2.19.2. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией. 

2.19.3. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в администрацию городского округа Дегтярск не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

2.19.4. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной форме допускается к 
использованию усиленная квалифицированная электронная подпись. 
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Раздел 3 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 

3.1. Состав административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1). Прием, регистрация заявления и проверка представленных документов;  
2). Формирование и направление межведомственных запросов; 
3). Проверка сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах; 
4). Принятие решения о предоставлении социальной выплаты молодой семье и выдача свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты. 
3.2. Прием, регистрация заявления и проверка представленных документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов 
является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установленной форме (Приложение 1) и приложением необходимых 
документов в Администрацию: 

1.1) посредством личного обращения заявителя (его представителя);  
1.2) посредством технических средств Единого портала (при наличии технических средств); 
1.3) посредством личного обращения заявителя (его представителя) в МФЦ. 
3.2.2. Последовательность действий при приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов, представленных в Администрацию, 

осуществляется муниципальным служащим Администрации, ответственным за прием, регистрацию и подготовку проекта конечного 
результата муниципальной услуги в следующей последовательности: 

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;  
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 
3) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если 

представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает заявителю 
(за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках); 

4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных пунктом 
2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему; 

5) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 2.10.1 настоящего 
Регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным 
представленным документам; 

6) при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, муниципальный 
служащий Управления, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления; 

7) в случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных п. 2.10.1 настоящего Регламента, ответственный за прием заявления 
и документов, присваивает регистрационный номер с проставлением регистрационного номера и даты регистрации непосредственно на 
бланке заявления; 

8) при наличии оснований для отказа в принятии заявления и документов (по требованию заявителя), ответственный за прием 
документов, готовит и выдает заявителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и возвращает заявителю 
заявление и документы; 

9) муниципальный служащий Управления, ответственный за прием заявления и документов делает копию заявления с присвоенным 
регистрационным номером и датой приема и выдает заявителю. 

3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является, 
регистрация заявления и прилагаемых документов в книге учета документов, записи о приеме документов с присвоением регистрационного 
номера или отказ в приеме и регистрации заявления и документов в устной или письменной форме (по требованию заявителя). 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем хотя бы 
одного из документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента. 

3.3.2. Муниципальный служащий администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке 
направляет межведомственные запросы в форме электронного документа. 

3.3.3. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме электронного 
документа межведомственные запросы направляются на бумажном носителе. 

3.3.4. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения: 
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а 

также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких 
документов и (или) информации; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дату направления межведомственного запроса; 
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 №210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
3.3.5. Для предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Администрации направляет межведомственные запросы: 
5.1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;  
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5.2) в орган местного самоуправления по предыдущему месту жительства; 
5.3) в территориальный орган Пенсионного фонда; 
5.4) в территориальное управление социальной политики Свердловской области. 
3.3.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов и информации, для 

предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

3.3.7. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

3.3.8. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственные запросы. 

3.3.9. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса, и 
получению ответов на запросы не является основанием для продления общего срока предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Проверка сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах 
3.4.1. Отдел по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск осуществляет проверку сведений, 

содержащихся в представленных документах, устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов, указанных 
в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, устанавливает соответствие документов требованиям указанных в пункте 2.10.1 
настоящего Административного регламента, проверяет надлежащее оформление документов. 

3.4.2. Результатом административной процедуры проведения проверки сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах, 
является подготовка проектов документов, предусмотренных разделом 2.4 настоящего Регламента и принятия их в работу ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них 
сведений» составляет 7 (семь) рабочих дней. 

3.5. Принятие решения о предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение документов на комиссии по реализации 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года». 
3.5.2. В случае принятия решения об отказе в предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья Администрация в лице ответственного за прием документов, готовит уведомление об отказе в предоставление социальной выплаты. 
3.5.3. В случае принятия решения о предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

Администрация в лице ответственного за прием документов, готовит постановление администрации городского округа Дегтярск о 
предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья с приложением по расчету социальной 
выплаты, и представляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком. 

3.6. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала (при реализации технической возможности) 

3.6.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала включает в себя следующие действия: 

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

2) Запись на прием в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической 
возможности); 

3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 
4) Прием и регистрация Администрацией, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации 

технической возможности);  
5) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальные услуги с иными органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия. 
6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 

возможности); 
7) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности).  
3.7. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге 
3.7.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги согласно 

информации, указанной в п. 1.3.1, 1.3.2 настоящего регламента. 
3.7.2. В телекоммуникационной сети интернет размещается следующая информация: 
2.1) круг заявителей; 
2.2) срок предоставления муниципальной услуги; 
2.3) результаты предоставления муниципальной услуги; 
2.4) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2.5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
2.6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 
2.7) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.3. Информация размещенная на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), официальном 

сайте городского округа Дегтярск (http://degtyarsk.ru/), на сайте МФЦ (http://mfc66.ru/) предоставляется заявителю бесплатно и не требует от 
пользователя заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения. 
  

https://www.gosuslugi.ru/
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3.8. Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической 

возможности) 
3.8.1. В целях предоставления муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет прием заявителей 

по предварительной записи. 
3.8.2. Запись на прием проводится посредством Единого портала. 
3.8.3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 

Администрации графика приема заявителей. 
3.8.4. Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.9. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности) 
3.9.1. На Едином портале, официальных сайтах размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  
3.9.2. При заполнении формы запроса форматно – логическая проверка сформированного документа осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3.9.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.7.1, 2.7.5 настоящего Регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации; 

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
7) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев. 
3.9.4. Сформированный и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью запрос, и иные документы, указанные в 

п.п. 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию 
посредством Единого портала. 

3.10. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при реализации технической 

возможности) 
3.10.1. Отдел по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе. 

3.10.2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3.10.3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  
3.10.4. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, 

проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.10.1 настоящего Регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в срок не более 5 рабочих дней, подготавливает уведомление о невозможности предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.  

3.10.5. Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом, ответственного за регистрацию запроса. 
3.10.6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус 

запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 
3.11. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальные услуги с иными органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия 
3.11.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия недостающие 

сведения необходимые для предоставления муниципальной услуги в органах, указанных в п. 2.8.1 настоящего Регламента. 
3.11.2. Порядок и условия межведомственного взаимодействия указан в разделе 3.3 настоящего Регламента. 
3.11.3. Срок подачи запроса составляет 2 (два) рабочих дня со дня регистрации заявления и документов в Администрации. 
3.11.4. Срок ожидания результата по межведомственному запросу не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления 

запроса в орган или организацию. 
3.12. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности) 
3.12.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала или 
личного кабинета по выбору заявителя. 

3.12.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:  
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1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги либо о мотивированном отказе в приеме Заявления и 

прилагаемых к нему документов; 
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; 
3.12.3. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления государственной услуги на Едином 

портале. 
3.13.  Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 

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

3.13.1. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно молодой семье лично в руки с 
фиксацией записи о выдачи свидетельства в реестре выдачи свидетельств. 

3.14. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 
3.14.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ, включает в себя 

следующие действия: 
1) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

2)  Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3). Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуг 
Администрацией, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

3.15. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
3.15.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (представителя) в МФЦ. 
3.15.2. МФЦ информируют заявителей (представителей) о порядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения запроса 

о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии. 

3.15.3. Информирование осуществляется: 
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 
2) с использованием средств телефонной связи; 
3) с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты. 

3.16. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

3.16.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с 
комплектом документов, указанных пункте 2.7 настоящего Регламента в офис МФЦ. 

3.16.2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, 

в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги; 
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
3.1) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
3.2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
3.3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
3.4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
3.5) документы не исполнены карандашом; 
3.6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

5) оформляет запрос о предоставлении муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает 
заявителю. 

3.16.3. Заявитель (представитель заявителя), представивший документы, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ: 
1) о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
2) о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
3) о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.16.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям 

настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для 
оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 

3.16.5. Результатом административной процедуры является прием специалистом МФЦ документов, предусмотренных п. 2.7.1 настоящего 
Регламента, или отказ в приеме указанных документов, представленных заявителем и передача заявления и документов по муниципальной 
услуге в Администрацию путем курьерской доставки не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ. 
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3.17. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги 
3.17.1. Основанием для начала административной процедуры является получение в МФЦ от Администрации результата муниципальной 

услуги, указанного в разделе 2.4 настоящего Регламента. 
3.17.2. МФЦ уведомляет заявителя (представителя) о готовности результата предоставления муниципальной услуги и приглашает 

заявителя (представителя) прибыть в МФЦ для получения соответствующего документа. 
3.17.3. На личном приеме специалист МФЦ выдает заявителю (представителю) соответствующий документ, полученный от 

Администрации, на бумажном носителе, подтверждающий содержание электронного документа, направленный в МФЦ по результату 
предоставления муниципальной услуги. 

3.17.4. При выдаче документов специалист МФЦ: 
4.1) устанавливает личность заявителя (представителя), наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
4.2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
4.3) заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который 

хранится в МФЦ. 
3.17.5. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного 

срока передаются по ведомости приема-передачи в Администрацию городского округа Дегтярск. 
3.17.6. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы 

извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана». 

3.18. Сроки выполнения административных процедур (действий) в электронной форме и в МФЦ. 
3.18.1. Общее количество дней, необходимых для предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с 

момента регистрации заявления и документов в администрации городского округа Дегтярск. 
Раздел 4 

 Формы контроля за исполнением Регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. За соблюдением и исполнением специалистами отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа 
Дегтярск, должностными лицами МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль. 

4.1.2. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется заместителем главы администрации городского округа Дегтярск. 
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных 

действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов 
для выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации, должностных лиц МФЦ. 

4.1.4. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, заместитель главы администрации городского округа Дегтярск указывает на выявленные 
нарушения и осуществляет контроль за их устранением. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
1) проведение проверок; 
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) Администрации. 
4.2.2. Периодичность проведения проверок может носить постоянный характер и внеплановый характер (по конкретному обращению 

получателя муниципальной услуги). 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги 

специалисты, должностные лица Администрации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
1) имущественная (гражданско – правовая) ответственность, в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации»; 
2) административная ответственность, в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; 
3) дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации; 
5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона «О муниципальной 

гражданской службе в 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 
4.4.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются: 
1) независимость; 
2) тщательность. 
4.4.2. Независимость контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на осуществление контроля независимо от 

должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним. 
4.4.3. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги, должно принимать 

меры по предотвращению конфликта интересов. 
4.4.4 Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в своевременном и точном 

исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 
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4.4.5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии 
в действиях специалистов, ответственными за предоставление муниципальной услуги нарушений положений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае 
предоставления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации о наличии в действии 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Раздел 5  
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющей 

муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ. 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба). 

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

5.2. Органы муниципальной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

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

5.2.3. Жалоба на должностное лицо, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа Дегтярск. 
5.2.4. Жалоба на МФЦ может быть направлена в МФЦ и учредителю МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 
5.2.5. Прием жалоб на орган или МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, осуществляется по месту предоставления 

муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе. 
5.2.6. Жалоба на руководителя МФЦ рассматривается учредителем МФЦ. 
5.2.7. Жалобу на решения и действия (бездействия) 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. 

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

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

1.1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг,  
1.2) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ; 
1.3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 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 муниципальные услуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 

также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ, регулируется 
следующими нормативными правовыми актами: 

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

2) Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП « Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников». 

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

5.4.2. Полная информация о порядке подачи т рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа, работников 
предоставляющих муниципальную услугу, а также решения и действия (бездействия) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе 
«Дополнительна информация» на Едином портале. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий на территории городского округа 
Дегтярск» 

 
                В администрацию городского округа Дегтярск 

от _____________________________  
(ФИО) 

_____________________________________________ 
(адрес) 

Кон. телефон_____________________  
 

Заявление 
Прошу выдать Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 20__ году, 

как участникам подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». 

 
Состав семьи: 
супруг _______________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _______________________________ 
____________________________________________________ "__" ________________ 20__ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
супруга ________________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _______________________________ 
______________________________________________________ "__" ______________ 20__ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
дети: __________________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия __________ N ____________, выданное (ый) ____________________________________ 
______________________________________________________ "__" ______________ 20__ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
_______________________________________________________________________________ 
серия __________ N ____________, выданное (ый) ____________________________________ 
______________________________________________________ "__" ______________ 20__ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
_______________________________________________________________________________ 
серия __________ N ____________, выданное (ый) ____________________________________ 
______________________________________________________ "__" ______________ 20__ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
С условиями получения и реализации свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 

условий в 20__ году ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:  
1) ______________________________________________________________________________________; 

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 
_____________________________            _________________ 

  (подпись)                                             (дата) 
2) ______________________________________________________________________________________; 

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 
_____________________________            _________________ 

  (подпись)                                             (дата) 
3) ______________________________________________________________________________________; 

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 
____________________________            _________________ 

  (подпись)                                             (дата) 
4) ______________________________________________________________________________________; 

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 
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____________________________            _________________ 
  (подпись)                                             (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 

 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «__» ______ 20__ г. 
 
__________________________________________________ 
(должность лица, принявшего заявление) 
 ____________«____» _______ 202__г. ______________________________________________ 
        (подпись)                                                                                                       (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 17 декабря 2021 года № 970         г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Дегтярск, распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.12.2021       № 103 «О ежегодном оплачиваемом 
отпуске главы городского округа Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья» (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. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
 

  

http://degtyarsk.ru/
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 17 декабря 2021 года № 970 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья» 
Раздел 1 

Общие положения 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1. Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». 

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть:  
1) молодая семья, признанная в установленном порядке участниками ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», муниципальной 
программы городского округа Дегтярск «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года», утверждена в списке молодых семей-
претендентов на получение социальной выплаты. 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи в 
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

2) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер представляемой социальной выплаты (далее – платежеспособность); 

3) молодая семья, утвержденная приказом Министерства строительства Свердловской области, как претендент на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году. 

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа 

Дегтярск: 
Местонахождение: 623271, Российская Федерация, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д.46, кабинет № 4. 
График работы: 
Понедельник-четверг с 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Пятница с 8.00-12.00, 13.00-16.00 
Информация о месте нахождения и графике работы отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа 

Дегтярск может быть получена по телефону: 8(34397)3-70-52 и размещена на сайте городского округа Дегтярск /www.degtyarsk.ru/. 
1.3.2 Справочный номер телефона отдела по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск: 8 (34397) 3-

70-52, e-mail: dom@degtyarsk.ru. 
1.3.3 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в открытой и доступной форме на официальных сайтах 

в сети Интернет:  
1) федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);  
2) на официальном сайте городского округа Дегтярск (www.degtyarsk.ru) (далее - официальный сайт Дегтярск); 
3)  на официальном сайте многофункционального центра государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru/) (далее – сайт 

МФЦ);  
4) на информационных стендах органа предоставляющего муниципальную услугу и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), (при наличии государственной услуги в соглашениях о взаимодействии, заключенных 
между МФЦ и администрацией городского округа Дегтярск;  

5) непосредственно муниципальным служащим ответственным за оказание муниципальной услуги в администрации городского округа 
Дегтярск при личном приеме и по телефону. 

1.3.4 На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, и официальных сайтах, размещается текст настоящего 
Регламента или информация из него, содержащая следующее: 

1) время приема заявителей; 
2) круг заявителей; 
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
4) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
5) результаты предоставления муниципальной услуги; 
6) срок предоставления муниципальной услуги; 
7) право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия), принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
8) форма заявления, используемая при предоставлении услуги, и образцы их заполнения; 
9) сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления муниципальной услуги. 
При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие должны корректно и внимательно относиться к 

гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально – делового стиля речи. 
  

http://www.degtyarsk.ru/
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Раздел 2. 
 Стандарт представления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья». 
2.2 Наименование органа, представляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск 
(далее – Администрация); 

2.2.2 Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, 
заключенным между Администрацией и МФЦ. 

2.3. Наименование органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги 

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск (www. degtyarsk.ru) и на Едином 
портале (www.gosuslugi.ru). 

2.3.2. Администрация городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальных сайтах в сети Интернет. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление молодой семье социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, либо отказ в предоставлении услуги. 
2.4.2. Социальная выплата удостоверяется именным документом - Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

территории Свердловской области.  
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством 

Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

2.5.1. Оформление и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты осуществляется в течение 30 календарных дней 
после получения из Министерства строительства Свердловской области выписки из списка молодых семей претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году. 

2.5.2. Срок действия Свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной 
в этом свидетельстве. 

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
2.6.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск (www.degtyarsk.ru) и на Едином 
портале (www.gosuslugi.ru). 

2.6.2. Администрация городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальных сайтах в сети Интернет. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию либо в МФЦ, следующие 

документы: 

Заявление (Приложение 1) Подлинник Заявление о предоставлении Свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства  

Документ, удостоверяющий личность Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия 

Документы представляются в отношении всех 
членов молодой семьи 

Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме N 2П 

То же Документы представляются в отношении всех 
членов молодой семьи  

Паспорт иностранного гражданина То же Документы на иностранных языках, 
предъявленные для получения муниципальной 
услуги, должны быть переведены на 
государственный язык Российской Федерации 
(русский язык). Верность перевода или 
подлинность подписи переводчика должна быть 
нотариально удостоверена. Документ 
представляется молодой семьей, имеющей 
одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, 
изъявившей желание участвовать в федеральной 
подпрограмме 

  

http://www.gosuslugi.ru/
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Разрешение на временное проживание То же Для лиц без гражданства. Документ 
представляется молодой семьей, имеющей 
одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, 
изъявившей желание участвовать в федеральной 
подпрограмме 

Вид на жительство То же То же 

Документ, удостоверяющий личность на период 
рассмотрения заявления о признании гражданином 
Российской Федерации или о приеме в гражданство 
Российской Федерации 

То же То же 

Свидетельство о рождении То же Документ представляется в отношении лиц, не 
достигших 14 лет 

Свидетельство о заключении брака То же На неполную молодую семью не 
распространяется 

Документы, подтверждающие признание молодой 
семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, из числа следующих 

Подлинник Документы представляются заявителями для 
участия в федеральной подпрограмме 

Справка из кредитной организации, в которой указан 
размер кредита (займа), который может быть 
предоставлен одному из супругов молодой семьи 
исходя из совокупного дохода семьи 

Подлинник Представляется справка, выданная не ранее чем 
за 30 дней до дня обращения заявителя в 
администрацию района с заявлением 

Справка организации, предоставляющей заем, в 
которой указан размер займа, предоставляемого 
одному из супругов молодой семьи 

Подлинник Представляется справка, выданная не ранее чем 
за 30 дней до дня обращения 

Выписка о наличии средств на счете в банке, который 
открыт на имя одного из супругов молодой семьи 

Подлинник Счет должен находиться в банке, расположенном 
на территории Российской Федерации, и должен 
быть открыт в рублях. Представляется выписка, 
выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
обращения 

Соглашение (договор займа) между гражданином и 
одним из супругов молодой семьи о предоставлении 
займа на приобретение жилья 

Копия с 
предъявлением 
подлинника 

Представляется соглашение, оформленное не 
ранее чем за 30 дней до дня обращения 
заявителя  

Заявление о наличии государственного материнского 
(семейного) капитала, который молодая семья желает 
использовать на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома  

Подлинник Оформляется в произвольной форме 
заявителями - участниками федеральной 
подпрограммы с обязательным указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) 
получателя материнского капитала, номера 
СНИЛС, адреса фактического проживания, 
наименования территориального отделения 
Пенсионного фонда, в котором находится дело 
заявителя, имеющего право на государственную 
поддержку 

Заявление о наличии областного материнского 
(семейного) капитала, который молодая семья желает 
использовать на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 

Подлинник Оформляется в произвольной форме 
заявителями - участниками федеральной 
подпрограммы с обязательным указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) 
получателя материнского капитала, даты 
рождения получателя областного материнского 
капитала, паспортных данных получателя 
областного материнского капитала, 
наименования территориального управления 
социальной политики, оформившего областной 
семейный капитал 

Договор ипотечного жилищного кредитования (займа).   Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия 

Документы представляются заявителями для 
участия в федеральной и областной 
подпрограммах 

Справка о ссудной задолженности по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) из кредитной организации, 
предоставившей заявителю ипотечный жилищный 
кредит (заем) 

Подлинник Представляется справка, выданная не ранее чем 
за 30 дней до дня обращения 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 
каждого члена семьи 

Копия Документы представляются заявителями для 
участия в федеральной подпрограмме 
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2.7.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 

Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 
2.7.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7.1 настоящего 

Регламента представляются при личном обращении заявителя (представителем заявителя) в Администрацию и (или) через МФЦ, и (или) с 
использованием информационно – телекоммуникационных технологий в системе межведомственного взаимодействия, включая 
использование Единого портала, (при наличии технической возможности). 

2.7.4. При обращении с использованием информационно – телекоммуникационных технологий в системе межведомственного 
взаимодействия, включая использование Единого портала заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года  № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

2.7.5. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя с приложением доверенности, выданной представителю 
заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.7.6. При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя. 

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 
2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:  

Категория и (или) наименование документа Документ, представляемый заявителем по собственной 
инициативе 

наименование форма 
представления 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения 
о зарегистрированных правах на объект недвижимости) у 
заявителя и членов его семьи (запрашивается в отношении жилого 
помещения, приобретенного молодой семьей с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области) 

Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 01.01.2006 (предоставляется 
участниками федеральной и областной 
подпрограммы) 

Копия с 
предъявлением 
подлинника либо 
нотариально 
заверенная копия 

Договор купли-продажи жилого помещения, 
приобретенного молодой семьей с 
использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) 

То же 

Справка органа местного самоуправления по предыдущему месту 
жительства заявителя о том, что право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального и 
областного бюджета не реализовано (запрашивается в отношении 
заявителей, изъявивших желание участвовать в федеральной 
подпрограмме, в случае если ранее они проживали не на 
территории городского округа Дегтярск) 

Справка органа местного самоуправления по 
предыдущему месту жительства заявителя о 
том, что право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального и 
областного бюджета не реализовано 

Подлинник 

Справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, выдаваемая территориальными органами 
Пенсионного фонда, запрашивается в отношении заявителей, 
изъявивших желание участвовать в федеральной подпрограмме, в 
случае изъявления ими желания учесть средства государственного 
материнского (семейного) капитала при расчете их 
платежеспособности) 

Справка о состоянии финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки в виде государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, выдаваемая территориальными 
органами Пенсионного фонда 
(предоставляется участниками федеральной 
подпрограммы) 

Подлинник 

Справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде областного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, выдаваемая территориальными 
управлениями социальной политики (запрашивается в 
территориальном управлении социальной политики Свердловской 
области в отношении заявителей, изъявивших желание 
участвовать в федеральной подпрограмме, в случае изъявления 
ими желания учесть средства областного материнского 
(семейного) капитала при расчете их платежеспособности) 

Справка о состоянии финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки в виде областного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, выдаваемая 
территориальными управлениями социальной 
политики (предоставляется участниками 
федеральной подпрограммы) 

Подлинник 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена 
семьи 

Документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого члена 
семьи 

Копия 
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2.8.2. Указанные документы в пункте 2.8.1 могут быть получены без участия заявителя в системе межведомственного электронного 
взаимодействия. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы. 

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

2.9. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий 
2.9.1. В процессе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) 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; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами, находящиеся 
в распоряжении предоставляющих муниципальную услугу подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

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

3.2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

3.4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Управления, предоставляющей 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 руководителя Управления, предоставляющей муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за неудобства. 

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

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной с 
использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала; 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.10.1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) не соответствие заявления установленной форме (Приложение 1); 
2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, и (или) представление 

нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, подчистками, помарками;  
3) отсутствие документа, подтверждающего право уполномоченного лица в установленном порядке на подачу документов (при подаче 

документов, для получения муниципальной услуги представителем заявителя), указанного в пункте 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента; 
4) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется такое основание для отказа в 

приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 2.7.1 
настоящего Регламента требованиям к таким файлам, указанным в пункте 2.7.4 – 2.7.6 настоящего Регламента. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 
1) поступление от заявителя или от доверенного лица письменного заявления о приостановлении услуги. 
2.11.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) заявитель не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 1.2.1 настоящего Регламента; 
2) заявителем не представлен или представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента;  
3) сведения, содержащиеся в представленных документах недостоверны; 
4) документы выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя); 
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 
2.12.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии 

законодательством Российской Федерации: 

Наименование услуги 

Признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий  

Выдача документов, подтверждающих наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной стоимости жилья  

Выдача справки о размере оформленного кредита (займа) и остатке ссудной задолженности по кредиту (займу)  

Нотариальное удостоверение документов, нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на 
другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение копий документов, выдача 
нотариусом документов, необходимых заявителю для получения муниципальных услуг 

Перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на государственный язык Российской 
Федерации  
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2.13. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

2.13.1. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 
2.14. 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 
2.14.1. Предусмотрены следующие услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации: 

Наименование услуги Порядок, размер и основания взимания 
платы за услугу 

Выдача документов, подтверждающих наличие у семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной стоимости жилья  

Услуга предоставляется бесплатно 
кредитной организацией, организацией, 
предоставляющей заем  

Выдача справки о размере оформленного кредита (займа) и остатке ссудной 
задолженности по кредиту (займу)  

Услуга предоставляется бесплатно 
кредитной организацией, предоставившей 
заем  

Нотариальное удостоверение документов, нотариальное свидетельствование верности 
перевода документов с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование 
подлинности подписи на документе, нотариальное заверение копий документов, выдача 
нотариусом документов, необходимых заявителю для получения муниципальных услуг 

Услуга предоставляется платно нотариусом 

Перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на 
государственный язык Российской Федерации  

Услуга предоставляется переводчиком, 
нотариусом на основании договора между 
заказчиком и исполнителем 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 
2.15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги в отделе по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 
минут. 

2.15.2. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.16.1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1, 
2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в Администрацию– при обращении лично заявителем 
(представителем заявителя), через МФЦ. 

2.16.2. Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
Администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса.  

2.16.3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов 

2.17.1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) места для ожидания, информирования, приема заявителей обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками), столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов; 
3) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время. 
2.17.2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в 

пункте 1.3.2 настоящего Регламента. 
2.17.3. 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. 

2.17.4. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами (указать при наличии): 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги 

2.18. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в 

любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в МФЦ 
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2.18.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно 

– коммуникационных технологий; 
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме; 
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в МФЦ; 
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативно – правовыми актами. 
2.18.2. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами осуществляется не более двух 

раз в следующих случаях: 
1) при обращении заявления;  
2) при информировании о ходе предоставления муниципальной услуги либо при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 
2.18.3 В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

2.19.1. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его 
филиалы (при реализации технической возможности). При этом заявителю необходимо иметь при себе документы (сведения) указанные в 
пункте 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента. 

2.19.2. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией. 

2.19.3. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в отдел по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления. 

2.19.4. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной форме допускается к 
использованию усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Раздел 3 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 

3.1. Состав административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) Прием и регистрация заявления и представленных к нему документов;  
2) Формирование и направление межведомственных запросов; 
3) Проверка сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах; 
4) Принятие решения о предоставлении социальной выплаты молодой семье и выдача свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты. 
3.2. Прием, регистрация заявления и проверка представленных документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов 
является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установленной форме (Приложение 1) и приложением необходимых 
документов: 

1.4) посредством личного обращения заявителя (его представителя);  
1.5) посредством технических средств Единого портала (при наличии технических средств); 
1.6) посредством личного обращения заявителя (его представителя) в МФЦ. 
3.2.2. Последовательность действий при приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов, представленных в Администрацию, 

осуществляется муниципальным служащим Администрации, ответственным за прием, регистрацию и подготовку проекта конечного 
результата муниципальной услуги в следующей последовательности: 

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;  
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 
3) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если 

представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает заявителю 
(за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках); 

4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных пунктом 
2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему; 

5) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие изложенных в них сведений документу, удостоверяющему 
личность заявителя, и иным представленным документам; 

6) при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, муниципальный 
служащий Администрации, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления; 

7) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных п. 2.10.1 настоящего Регламента, 
муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, присваивает регистрационный номер с проставлением 
регистрационного номера и даты регистрации непосредственно на бланке заявления; 

8) при наличии оснований для отказа в принятии заявления и документов, ответственный за прием документов, готовит и выдает 
заявителю уведомление (по требованию заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и возвращает заявителю 
заявление и документы; 

9) муниципальный служащий Управления, ответственный за прием заявления и документов делает копию заявления с присвоенным 
регистрационным номером и датой приема и выдает заявителю. 
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3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является, регистрация заявления и прилагаемых документов в книге учета 
записи о приеме заявления и документов с присвоением регистрационного номера или отказе в принятии  и регистрации заявления и 
документов. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем хотя бы 
одного из документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента. 

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке 
направляет межведомственные запросы в форме электронного документа. 

3.3.3. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме электронного 
документа межведомственные запросы направляются на бумажном носителе. 

3.3.4. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения: 
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а 

также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких 
документов и (или) информации; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дату направления межведомственного запроса; 
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 №210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
3.3.5 Для предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Управления направляет межведомственные запросы: 
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 
2) в орган местного самоуправления по предыдущему месту жительства; 
3) в территориальный орган Пенсионного фонда; 
4) в территориальное Управление социальной политики Свердловской области. 
3.3.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов и информации, для 

предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

3.3.7. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

3.3.8. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственные запросы. 

3.3.9. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса, и 
получению ответов на запросы не является основанием для продления общего срока предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Проверка сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах 
3.4.1. Отдел по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск осуществляет проверку сведений, 

содержащихся в представленных документах, устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов, указанных 
в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, устанавливает соответствие документов требованиям указанных в пункте 2.10.1 
настоящего Административного регламента, проверяет надлежащее оформление документов. 

3.4.2. Результатом административной процедуры проведения проверки сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах 
является подготовка проектов документов, предусмотренных разделом 2.4 настоящего Регламента и принятия их в работу ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры "Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них 
сведений" составляет 7 (семь) рабочих дней. 

3.5. Принятие решения о предоставление социальных выплат молодой семье на приобретение (строительство) жилья 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение документов на комиссии по реализации 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года». 
3.5.2. В случае принятия решения об отказе в предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья Администрация в лице ответственного за прием документов, готовит уведомление об отказе в предоставление социальной выплаты. 
3.5.3. В случае принятия решения о предоставление социальных выплат молодой семье на приобретение (строительство) жилья 

Администрация в лице ответственного за прием документов, готовит постановление администрации городского округа Дегтярск о 
предоставлении молодой семье социальную выплату на приобретение (строительство) жилья с приложением по расчету социальной 
выплаты, и представляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком. 

3.6. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала (при реализации технической возможности) 

3.6.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала включает в себя следующие действия: 

1) Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге; 
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2) Запись на прием в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической 
возможности); 

3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 
4) Прием и регистрация Управлением, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации 

технической возможности);  
5) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальные услуги с иными органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия. 
6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 

возможности); 
7) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности).  
3.7.  Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге 
3.7.1 Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги согласно 

информации, указанной в п. 1.3.1 - 1.3.4 настоящего регламента. 
3.7.2. В телекоммуникационной сети интернет размещается следующая информация: 
1) круг заявителей; 
2) срок предоставления муниципальной услуги; 
3) результаты предоставления муниципальной услуги; 
4) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.3 Информация размещенная на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), официальном 

сайте городского округа Дегтярск (http://degtyarsk.ru/), на сайте МФЦ (http://mfc66.ru/) предоставляется заявителю бесплатно и не требует от 
пользователя заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения. 

3.8. Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической 
возможности) 

3.8.1. В целях предоставления муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет прием заявителей 
по предварительной записи. 

3.8.2. Запись на прием проводится посредством Единого портала. 
3.8.3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 

Администрации графика приема заявителей. 
3.8.4. Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.9. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности) 
3.9.1. На Едином портале, официальных сайтах размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  
3.9.2. При заполнении формы запроса форматно – логическая проверка сформированного документа осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3.9.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.7.1, 2.7.5 настоящего Регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации; 

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
7) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев. 
3.9.4 Сформированный и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью запрос, и иные документы, указанные в 

п.п. 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию 
посредством Единого портала. 

3.10. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при реализации технической 

возможности) 
3.10.1. Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса 

без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
3.10.2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
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3.10.3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  
3.10.4. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, 

проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.10.1 настоящего Регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в срок не более 5 рабочих дней, подготавливает уведомление о невозможности предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.  

3.10.5. Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом, ответственного за регистрацию запроса. 
3.10.6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус 

запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 
3.11. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальные услуги с иными органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия 
3.11.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия недостающие 

сведения необходимые для предоставления муниципальной услуги в органах, указанных в п. 2.8.1 настоящего Регламента. 
3.11.2. Порядок и условия межведомственного взаимодействия указан в разделе 3.3 настоящего Регламента. 
3.11.3 Срок подачи запроса составляет 2 (два) рабочих дня со дня регистрации заявления и документов в Управлении. 
3.11.4 Срок ожидания результата по межведомственному запросу не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления 

запроса в орган или организацию. 
3.12. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности) 
3.12.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управлением в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала или 
личного кабинета по выбору заявителя. 

3.12.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги либо о мотивированном отказе в приеме Заявления и 

прилагаемых к нему документов; 
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; 
3.12.3. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления государственной услуги на Едином 

портале. 
3.13. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности) 
3.13.1. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно молодой семье лично в руки с 

фиксацией записи о выдачи свидетельства в реестре выдачи свидетельств. 
3.14. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 

3.14.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ, включает в себя 
следующие действия: 

1) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

2) Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуг 
Администрацией, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

3.15. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
3.15.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (представителя) в МФЦ. 
3.15.2. МФЦ информируют заявителей (представителей) о порядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения запроса 

о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии. 

3.15.3. Информирование осуществляется: 
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 
2) с использованием средств телефонной связи; 
3) с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты. 

3.16. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

3.16.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с 
комплектом документов, указанных пункте 2.7 настоящего Регламента в офис МФЦ. 

3.16.2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:  
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1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, 
в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги; 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
3.1) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
3.2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
3.3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
3.4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
3.5) документы не исполнены карандашом; 
3.6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

5) оформляет запрос о предоставлении муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает 
заявителю. 

3.16.3. Заявитель (представитель заявителя), представивший документы, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ: 
1) о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
2) о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
3) о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.16.4 При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям 

настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для 
оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 

3.16.5. Результатом административной процедуры является прием специалистом МФЦ документов, предусмотренных п. 2.7.1 настоящего 
Регламента, или отказ в приеме указанных документов, представленных заявителем и передача заявления и документов по муниципальной 
услуге в Администрацию путем курьерской доставки не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ. 

3.17. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги 
3.17.1. Основанием для начала административной процедуры является получение в МФЦ от Администрации результата муниципальной 

услуги, указанного в разделе 2.4 настоящего Регламента. 
3.17.2. МФЦ уведомляет заявителя (представителя) о готовности результата предоставления муниципальной услуги и приглашает 

заявителя (представителя) прибыть в МФЦ для получения соответствующего документа. 
3.17.3. На личном приеме специалист МФЦ выдает заявителю (представителю) соответствующий документ, полученный от 

Администрации, на бумажном носителе, подтверждающий содержание электронного документа, направленный в МФЦ по результату 
предоставления муниципальной услуги. 

3.17.4. При выдаче документов специалист МФЦ: 
1) устанавливает личность заявителя (представителя), наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
3) заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который 
хранится в МФЦ. 
3.17.5. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного 

срока результат передаются по ведомости приема-передачи в администрацию городского округа Дегтярск, после чего в программном 
комплексе проставляется статус пакета документов «Возврат невостребованных документов орган».  

3.17.6. По истечение 3-х (трех) месяцев за результатом Заявитель должен обратится в Администрацию.  
3.18. Сроки выполнения административных процедур (действий) в электронной форме и в МФЦ. 

3.18.1. Общее количество дней, необходимых для предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с 
момента регистрации заявления и документов в администрации городского округа Дегтярск. 

Раздел 4 
 Формы контроля за исполнением Регламента 

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. За соблюдением и исполнением специалистами Администрации, должностными лицами МФЦ положений настоящего Регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий 
контроль. 

4.1.2 Текущий контроль на постоянной основе осуществляется заместителем главы администрации городского округа Дегтярск. 
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных 

действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов 
для выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации, должностных лиц МФЦ. 

4.1.4. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, заместитель главы администрации указывает на выявленные нарушения и осуществляет контроль 
за их устранением. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:  
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1) проведение проверок; 
2)  выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) Администрации. 
4.2.2. Периодичность проведения проверок может носить постоянный характер и внеплановый характер (по конкретному обращению 

получателя муниципальной услуги). 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги 

специалисты, должностные лица Администрации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
1) имущественная (гражданско – правовая) ответственность, в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации»; 
2) административная ответственность, в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; 
3) дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации; 
5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона «О муниципальной 

гражданской службе в 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 
4.4.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются: 
1) независимость; 
2) тщательность. 
4.4.2. Независимость контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на осуществление контроля независимо от 

должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним. 
4.4.3. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги, должно принимать 

меры по предотвращению конфликта интересов. 
4.4.4. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в своевременном и точном 

исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 
4.4.5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 

направлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии 
в действиях специалистов, ответственными за предоставление муниципальной услуги нарушений положений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае 
предоставления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации о наличии в действии 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Раздел 5  
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющей 

муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ. 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба). 

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

5.2. Органы муниципальной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

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

5.2.3. Жалоба на должностное лицо, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа Дегтярск. 
5.2.4 Жалоба на МФЦ может быть направлена в МФЦ и учредителю МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 
5.2.5 Прием жалоб на орган или МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, осуществляется по месту предоставления 

муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе. 
5.2 6 Жалоба на руководителя МФЦ рассматривается учредителем МФЦ. 
5.2 7 Жалобу на решения и действия (бездействия) 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. 

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

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

1.1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг,  
1.2) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ; 
1.3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 
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2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 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 муниципальные услуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 

также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ, регулируется 
следующими нормативными правовыми актами: 

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

2) Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников». 

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

5.4.2. Полная информация о порядке подачи т рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа, работников 
предоставляющих муниципальную услугу, а также решения и действия (бездействия) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе 
«Дополнительна информация» на Едином портале. 

 
Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги  
«Предоставление социальных выплат  
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» 

 
 

В администрацию городского округа         Дегтярск 
от _____________________________  

(ФИО) 

                                                            Конт. телефон_____________________ 
 

Заявление 
Прошу выдать Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства в 20___ году, как участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечении доступным комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

 
Состав семьи: 
супруг ___________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт: серия ______________ № ___________________, выданный, ________ 

___________________________________________________________________,проживает по адресу 
_________________________________________________ ___________________________________________________________________; 

супруга ____________________________________________________________, 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № ___________________, выданный ________ 
___________________________________________________________________, 
проживает по адресу _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
дети ______________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия _______________ № _______________, выданное(ый)_________________ 

____________________________________________________________________ 
проживает по адресу __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 

серия ____________ № ________________, выданное(ый)_________________ 
___________________________________________________________________, 

проживает по адресу __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 

серия ____________ № ________________, выданное(ый)_________________ 
___________________________________________________________________, 

проживает по адресу __________________________________________________ 
 

С условиями получения и реализации свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства ознакомлен 9ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1) ________________________________________________________________; 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 

_____________________________            _________________ 
(подпись)                                             (дата) 

2) ________________________________________________________________; 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 

_____________________________            _________________ 
(подпись)                                             (дата) 

3) ________________________________________________________________; 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 

_____________________________            _________________ 
(подпись)                                             (дата) 

4) ________________________________________________________________; 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 

_____________________________            _________________ 
(подпись)                                             (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) _______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) _______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) _______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) _______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) _______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) _______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8) _______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
«_________» ____________ 20_____ г. 
 
__________________________________________________  _________________  ______________________ 
(должность лица,                                                                                      (подпись, дата)            (расшифровка подписи) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 декабря 2021 года № 971         г. Дегтярск 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 

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

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Дегтярск, распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.12.2021         № 103 «О ежегодном оплачиваемом 
отпуске главы городского округа Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет -  http://degtyarsk.ru/. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
  

http://degtyarsk.ru/
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 17 декабря 2021 года № 971 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск»  
Раздел 1 Общие положения 

1.1 Предмет регулирования Административного регламента 
1.1.1 Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» (далее – 
Муниципальная услуга). 

1.1.2 Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

1.2 Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, заинтересованные в предоставлении данной услуги, 

или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - заявители). 

1.2.2. Заявителями может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения органом исполнительной власти 
Свердловской области о включении молодой семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет; 

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении (под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 
признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 
2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях); 

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги Заявитель может получить:  
1) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);  
2) на официальном сайте городского округа Дегтярск (www.degtyarsk.ru) (далее - официальный сайт Дегтярск); 
3)  на официальном сайте многофункционального центра государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru/) (далее – сайт 

МФЦ);  
4) на информационных стендах органа предоставляющем муниципальную услугу и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), (при наличии государственной услуги в соглашениях о взаимодействии, заключенных 
между МФЦ и администрацией городского округа Дегтярск);  

5) непосредственно у муниципального служащего ответственного за оказание муниципальной услуги в отделе по управлению 
городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону. 

1.3.2 На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, и официальных сайтах, размещается текст настоящего 
Регламента или информация из него, содержащая следующее: 

1) время приема заявителей; 
круг заявителей; 
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги; 
5) срок предоставления муниципальной услуги; 
6) право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия), принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления, используемая при предоставлении услуги, и образец заполнения; 
8) сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления муниципальной услуги. 
1.3.3. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие должны корректно и внимательно относиться к 

гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально – делового стиля речи. 

Раздел 2. Стандарт представления муниципальной услуги 
2.1 Наименование муниципальной услуги 

2.1.1 Наименование муниципальной услуги – «Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск» (далее - муниципальная услуга). 

2.2 Наименование органа, представляющего 
 муниципальную услугу 

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

consultantplus://offline/ref=73660182C524A433159636E6B645EC1E7C99B5E648BE6DB0DDCD5AE5D956A6108EC8273B44E061CAV6c1L
http://www.degtyarsk.ru/
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2.3 Наименование органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги 
2.3.1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 
5) Управление Пенсионного Фонда России по г. Ревда и г. Дегтярск (623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 37 «а»);  
6) Управление социальной политики по г. Ревде (623280 Свердловская обл., г. Ревда, ул. Чехова 23); 
7) Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Ревдинский 

отдел (623280, Свердловская область, г.Ревда, ул.Мира, 32);  
8) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

111). 
2.3.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, предоставляющие муниципальные услуги и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа Дегтярск, согласно требования пункта 3 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

2.4 Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) Принятие решения о признании молодой семьи участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 

года», в виде постановления администрации городского округа Дегтярск «Об утверждении молодой семьи участницей основного мероприятия 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», иных формах поддержки молодых семей в приобретении жилья; 

2) Принятие решения об отказе признания молодой семьи участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до 
2024 года» по основаниям, указанным в п. 2.11.2 настоящего регламента, в виде уведомления об отказе в признании молодой семьи 
участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск». 

2.5 Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством 

Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 15 рабочих дней 
с момента регистрации заявления (запроса) в Администрации.  

2.5.2. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя через МФЦ исчисляется со дня передачи заявления и документов в 
Администрацию. 

2.5.3 Срок приостановления муниципальной услуги не предусмотрен законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством 
Свердловской области. 

2.6 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
2.6.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск (www. degtyarsk.ru) и на Едином 
портале (www.gosuslugi.ru). 

2.6.2. Администрация городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальных сайтах в сети Интернет. 

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию либо в МФЦ, следующие 
документы: 

1). В целях использования социальной выплаты: 
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке 
жилья); 

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда); 
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение 

переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив); 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - 
жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома; 

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации; 

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 
жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных 
пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - договор 
участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору 
участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве); 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на 
уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве: 
  

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=69A9376D732E53C4751F4398C2828A3FF411B62853DFBF9B05231C4394876A0D495A33A87629C691EB960F9616470B551752F0F92388698AHCBCG
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Заявление по форме согласно приложению к 
настоящему Административному регламенту 
(Приложение 1) 

Подлинник составляется в 2-
х экземплярах (один 
экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты 
принятия заявления и 
приложенных к нему 
документов) 

Заявление для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт – 
лица достигшие 14 лет,  свидетельство о рождении 
– лица не достигшие 14 лет) 

Копии с предъявлением 
подлинников или 
нотариально заверенные 
копии 

Документы представляются в отношении всех 
членов молодой семьи  

Свидетельство о заключении брака То же На неполную молодую семью не 
распространяется 

Документы, подтверждающие признание молодой 
семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты 

Подлинник Документы представляются заявителями для 
участия в федеральной подпрограмме 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 
каждого члена семьи. 

Копия Представляется заявителем, либо запросом 
ответственным лицом Администрации в 
территориальном отделении Пенсионного 
фонда в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия 

2). В целях использования социальной выплаты: 
для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение 

жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита; 

для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены 
договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в 
долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита): 

Заявление по форме согласно приложению к 
настоящему Административному регламенту 
(Приложение1) 

Подлинник  Заявление для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт – 
лица достигшие 14 лет,  свидетельство о рождении 
– лица не достигшие 14 лет) 

Копии с предъявлением 
подлинников или 
нотариально заверенные 
копии 

Представляются в отношении каждого члена 
молодой семьи  

Свидетельство о заключении брака То же На неполную молодую семью не 
распространяется 

Документы, подтверждающие признание молодой 
семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты 

Подлинник  

Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 
каждого члена семьи. 
 

Копия Представляется заявителем, либо запросом 
ответственным лицом Администрации в 
территориальном отделении Пенсионного 
фонда в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия 
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Выписка(и) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на жилое помещение 
(жилой дом), приобретенное (построенное) с 
использованием средств жилищного кредита, либо 
при незавершенном строительстве жилого дома 
договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома 

Копия  

Договор участия в долевом строительстве (договор 
уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) 

Копия  

Договор жилищного кредита Копия  

2.7.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации. 

2.7.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7.1 настоящего 
Регламента представляются при личном обращении заявителя (представителем заявителя) в администрацию и (или) через МФЦ, и (или) с 
использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, (при наличии технической 
возможности). 

2.7.4. При обращении с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
заявление и электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.7.5. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя с приложением доверенности, выданной представителю 
заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.7.6. При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя. 

2.7.7. Заявление подается по форме, утвержденной настоящим регламентом (Приложение 1). 
2.7.8. В заявлении указываются: 
1) сведения о заявителе и членах его семьи, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
2) паспортные данные (заявителя и членов его семьи старше 14 лет); 
3) сведения о рождении детей, по свидетельству о рождении; 
4) почтовый адрес местожительства; 
5) дата составления заявления, личная подпись, расшифровка подписи; 
6) перечень прилагаемых документов.  

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 
2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:  

Категория и (или) наименование документа Документ, представляемый заявителем по собственной 
инициативе 

наименование форма 
представления 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения 
о зарегистрированных правах на объект недвижимости) у 
заявителя и членов его семьи (запрашивается в отношении жилого 
помещения, приобретенного молодой семьей с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 01.01.2006, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области) 

Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 01.01.2006 (предоставляется 
участниками федеральной и областной 
подпрограммы) 

Копия с 
предъявление
м подлинника 
либо 
нотариально 
заверенная 
копия 

Договор купли-продажи жилого помещения, 
приобретенного молодой семьей с 
использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 01.01.2006 (предоставляется 
участниками федеральной и областной 
подпрограммы) 

То же 

Справка органа местного самоуправления по предыдущему месту 
жительства заявителя о том, что право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального и 
областного бюджета не реализовано (запрашивается в отношении 
заявителей, изъявивших желание участвовать в федеральной 
подпрограмме, в случае если ранее они проживали не на 
территории городского округа Дегтярск) 

Справка органа местного самоуправления по 
предыдущему месту жительства заявителя о 
том, что право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального и 
областного бюджета не реализовано 

Подлинник 
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Справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, выдаваемая территориальными органами 
Пенсионного фонда, запрашивается в отношении заявителей, 
изъявивших желание участвовать в федеральной подпрограмме, в 
случае изъявления ими желания учесть средства государственного 
материнского (семейного) капитала при расчете их 
платежеспособности) 

Справка о состоянии финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки в виде государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, выдаваемая территориальными 
органами Пенсионного фонда 
(предоставляется участниками федеральной 
подпрограммы) 

Подлинник 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена 
семьи. 

Документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого члена 
семьи. 

Копия 

Справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде областного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, выдаваемая территориальными 
управлениями социальной политики (запрашивается в 
территориальном управлении социальной политики Свердловской 
области в отношении заявителей, изъявивших желание 
участвовать в федеральной подпрограмме, в случае изъявления 
ими желания учесть средства областного материнского 
(семейного) капитала при расчете их платежеспособности) 

Справка о состоянии финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки в виде областного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, выдаваемая 
территориальными управлениями социальной 
политики (предоставляется участниками 
федеральной подпрограммы) 

 

Подлинник 

2.8.2. Указанные документы в пункте 2.8.1 могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного 
обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы. 

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

2.9 Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий в 
процессе предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. В процессе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) 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; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами, находящиеся 
в распоряжении предоставляющих муниципальную услугу подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

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

3.6) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

3.8) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Администрации, предоставляющей 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 руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за неудобства. 

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

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной с 
использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.10.1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления установленной форме (Приложение 1), и (или) заполнены не все поля заявления, указанные в пункте 

2.7.7, 2.7.8 настоящего Регламента; 
2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, и (или) представление 

нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, подчистками, помарками;  
3) отсутствие документа, подтверждающего право уполномоченного лица в установленном порядке на подачу документов (при подаче 

документов, для получения муниципальной услуги представителем заявителя), указанного в пункте 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента; 
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4) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется такое основание для отказа в 
приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 2.7.1 
настоящего Регламента требованиям к таким файлам, указанным в пункте 2.7.4 – 2.7.8 настоящего Регламента. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги нет. 
2.11.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) заявитель не подтвердил право быть признанным участником федеральной или областной подпрограммы (критерии, которым 

должны соответствовать заявители, указаны в пункте 1.2 настоящего Регламента; 
2) заявителем не представлен или представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего 

Регламента;  
3) сведения, содержащиеся в представленных документах недостоверны; 
4) заявителем реализовано право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджета; 
5) документы выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя); 
6) отсутствуют основания и условия для предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством. 
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 
2.12.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии 

законодательством Российской Федерации: 

Наименование услуги 

Выдача документов, подтверждающих наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

Выдача выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 
приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома 
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство); 

Выдача справки о размере оформленного кредита (займа) и остатке ссудной задолженности по кредиту (займу)  

2.13. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

2.13.1. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 
2.14. 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 
 
2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной  услуги, предоставляются на 

бесплатной основе. 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

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

2.15.2. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.16.1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1, 
2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в Администрацию. 

2.16.2. Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
Администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса и иных документов и осуществляет регистрацию запроса и иных документов. 

2.16.3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов 

2.17.1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) места для ожидания, информирования, приема заявителей обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками); 
3) 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; 

4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время. 
2.17.2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в 

пункте 1.3.2 настоящего Регламента. 
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2.17.3. 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. 

2.17.4. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами (указать при наличии): 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.18. 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 муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении МФЦ (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 
2.18.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно 
– коммуникационных технологий; 

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме; 
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в МФЦ; 
4) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ; 
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативно – правовыми актами. 
2.18.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами осуществляется не более двух 

раз в следующих случаях: 
1) при обращении заявления;  
2) при информировании о ходе предоставления муниципальной услуги либо при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 
2.18.3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

2.19.1. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его 
филиалы (при реализации технической возможности). При этом заявителю необходимо иметь при себе документы (сведения) указанные в 
пункте 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента. 

2.19.2. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией. 

2.19.3. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в администрации городского округа Дегтярск не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

2.19.4. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной форме допускается к 
использованию усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Раздел 3 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 

3.1. Состав административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1). Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;  
2). Формирование и направление межведомственных запросов; 
3). Проверка сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах; 
4). Принятие решения о признании заявителя участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.2.1. Основанием для исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему 

документов является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установленной форме (Приложение 1) и приложением 
необходимых документов: 

1) посредством личного обращения заявителя (его представителя); 
2) посредством технических средств Единого портала (при наличии технических средств); 
3) посредством личного обращения заявителя (его представителя) в МФЦ. 
3.2.2. Последовательность действий при приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в 

Администрацию, осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием, регистрацию и подготовку проекта конечного 
результата муниципальной услуги в следующей последовательности: 

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;  
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 
3) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если 

представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает заявителю 
(за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках); 

4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных пунктом 
2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему; 

5) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 2.10.1 настоящего 
Регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным 
представленным документам;  
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6) при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, муниципальный 
служащий Администрации, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления; 

7) в случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных   п. 2.10.1 настоящего Регламента, ответственный за прием 
муниципальный служащий Администрации, присваивает регистрационный номер с проставлением регистрационного номера и даты 
регистрации непосредственно на бланке заявления; 

8) при наличии оснований для отказа, предусмотренных п. 2.11.2 настоящего Регламента, в принятии заявления и документов 
ответственный за прием муниципальный служащий Администрации (по требованию заявителя) готовит и выдает заявителю уведомление об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа и возвращает заявителю заявление и документы; 

9) ответственный за прием муниципальный служащий Администрации выдает заявителю копию заявления с присвоенным 
регистрационным номером и датой приема. 

3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является, регистрация заявления и прилагаемых документов в книге учета 
записи о приеме заявления и документов с присвоением регистрационного номера или отказе в приеме и регистрации заявления и 
документов. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем хотя бы 
одного из документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента. 

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке 
направляет межведомственные запросы в форме электронного документа. 

3.3.3. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме электронного 
документа межведомственные запросы направляются на бумажном носителе. 

3.3.4. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения: 
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а 

также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Регламентом 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документов и (или) информации; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дату направления межведомственного запроса; 
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 №210 – ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
3.3.5. Для предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Администрации направляет межведомственные запросы: 
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 
2) в орган местного самоуправления по предыдущему месту жительства; 
3) в территориальный орган Пенсионного фонда; 
4) в территориальное управление социальной политики Свердловской области. 
3.3.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов и информации, для 

предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

3.3.7. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

3.3.8. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственные запросы. 

3.3.9. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса, и 
получению ответов на запросы не является основанием для продления общего срока предоставления муниципальной услуги 

3.4. Проверка сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах 
3.4.1. Администрация городского округа Дегтярск осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных документах, 

устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, устанавливает соответствие документов требованиям указанных в пункте 2.10.1 настоящего Административного регламента, 
проверяет надлежащее оформление документов. 

3.4.2. Результатом административной процедуры проведения проверки сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах 
является подготовка проектов документов, предусмотренных разделом 2.4 настоящего Регламента и принятия их в работу ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них 
сведений» составляет 7 (семь) рабочих дней. 

3.5. Принятие решения о признании заявителя участником федеральной или областной подпрограммы либо об отказе в 
признании заявителя участником федеральной или областной подпрограммы 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение документов на комиссии по реализации 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск». 
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3.5.2. В случае принятия решения об отказе в «Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск» администрация городского округа Дегтярск, в лице ответственного 
за прием документов, готовит уведомление об отказе в признании молодой семьи участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск». 

3.5.3. В случае принятия решения о признании молодой семьи участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей 
до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск», муниципальный служащий, готовит постановление администрации городского 
округа Дегтярск и представляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком. 

3.5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск», направляется письменное 
уведомление о признании (отказе в признании) молодой семьи участницей основного мероприятия (выдается на руки или направляется 
почтовым отправлением). 

3.5.5. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю уведомления способом, подтверждающим 
получение, признание (об отказе признании) молодой семьи участницей основного мероприятия.  

3.6. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала (при реализации технической возможности) 

3.6.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала включает в себя следующие действия: 

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

2) Запись на прием в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической 
возможности); 

3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 
4) Прием и регистрация Администрацией, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации 

технической возможности);  
5) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальные услуги с иными органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия. 
6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 

возможности); 
7) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности).  
3.7. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге 
3.7.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги согласно 

информации, указанной в п. 1.3.1, 1.3.2 настоящего регламента. 
3.7.2. В телекоммуникационной сети интернет размещается следующая информация: 
1) круг заявителей; 
2) срок предоставления муниципальной услуги; 
3) результаты предоставления муниципальной услуги; 
4) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.3. Информация, размещенная на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), официальном 

сайте городского округа Дегтярск (http://degtyarsk.ru/), на сайте МФЦ (http://mfc66.ru/) предоставляется заявителю бесплатно и не требует от 
пользователя заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения. 

3.8. Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической 
возможности) 

3.8.1. В целях предоставления муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, может осуществлять прием 
заявителей по предварительной записи (при реализации технической возможности). 

3.8.2. Запись на прием проводится посредством Единого портала. 
3.8.3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 

Администрации графика приема заявителей. 
3.8.4. Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.9. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности) 
3.9.1. На Едином портале, официальных сайтах размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  
3.9.2. При заполнении формы запроса форматно – логическая проверка сформированного документа осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3.9.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.7.1, 2.7.5 настоящего Регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

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

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

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
7) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 (трех) месяцев. 
3.9.4. Сформированный и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью запрос, и иные документы, указанные в 

п.п. 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию 
посредством Единого портала. 

3.10. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при реализации технической 

возможности) 
3.10.1. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
3.10.2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3.10.3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  
3.10.4. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, 

проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.10.1 настоящего Регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в срок не более 5 рабочих дней, подготавливает уведомление об отказе в приеме документов; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

3.10.5. Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом, ответственного за регистрацию запроса. 
3.10.6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус 

запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 
3.11. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальные услуги с иными органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия 
3.11.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия недостающие 

сведения необходимые для предоставления муниципальной услуги в органах, указанных в п. 2.8.1 настоящего Регламента. 
3.11.2. Порядок и условия межведомственного взаимодействия указан в разделе 3.3 настоящего Регламента. 
3.11.3. Срок подачи запроса составляет 2 (два) рабочих дня со дня регистрации заявления и документов в Администрации. 
3.11.4. Срок ожидания результата по межведомственному запросу не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления 

запроса в орган или организацию. 
3.12. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности) 
3.12.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или по телефону. 

3.12.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги либо о мотивированном отказе в приеме Заявления и 

прилагаемых к нему документов; 
3) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; 
3.12.3. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления государственной услуги на Едином 

портале. 
3.13. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности) 
3.13.1. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, если это не 

запрещено законом на указанную заявителем электронную почту, либо на Едином портале в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации. 

3.13.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче 
заявления. 

3.14. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 
3.14.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ, включает в себя 

следующие действия: 
1) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

2) Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуг 
Администрацией, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.  
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3.15. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
3.15.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (представителя) в МФЦ. 
3.15.2. МФЦ информируют заявителей (представителей) о порядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения запроса 

о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии. 

13.15.3. Информирование осуществляется: 
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 
2) с использованием средств телефонной связи; 
3) с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты. 

3.16.   Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

3.16.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом 
документов, указанных пункте 2.7.1 настоящего Регламента в офис МФЦ. 

3.16.2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, 

в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги; 
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
3.1) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
3.2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
3.3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
3.4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
3.5) документы не исполнены карандашом; 
3.6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

5) оформляет запрос о предоставлении муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает 
заявителю. 

3.16.3. Заявитель (представитель заявителя), представивший документы, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ: 
1) о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
2) о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
3) о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.16.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям 

настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для 
оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 

3.16.5. Результатом административной процедуры является прием специалистом МФЦ документов, предусмотренных п. 2.7.1, 2.7.7, 2.7.8 
настоящего Регламента, или отказ в приеме указанных документов, представленных заявителем, о котором заявитель уведомляется устно и 
передача заявления и документов по муниципальной услуге в Администрации путем курьерской доставки не позднее следующего рабочего 
дня со дня обращения заявителя в МФЦ. 

3.17. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги 
3.17.1. Основанием для начала административной процедуры является получение в МФЦ от Администрации результата муниципальной 

услуги, указанного в разделе 2.4 настоящего Регламента. 
3.17.2. МФЦ уведомляет заявителя (представителя) о готовности результата предоставления муниципальной услуги и приглашает 

заявителя (представителя) прибыть в МФЦ для получения соответствующего документа. 
3.17.3. На личном приеме специалист МФЦ выдает заявителю (представителю) соответствующий документ, полученный от 

Администрации, на бумажном носителе, подтверждающий содержание электронного документа, направленный в МФЦ по результату 
предоставления муниципальной услуги. 

3.17.4. При выдаче документов специалист МФЦ: 
1) устанавливает личность заявителя (представителя), наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
3) заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который 

хранится в МФЦ. 
3.17.5. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного 

срока передаются по ведомости приема-передачи в администрацию городского округа Дегтярск. 
3.17.6. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы 

извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана». 
  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            43 
вестник                  от «30» декабря 2021 года № 55 (329) 
 

3.18. Сроки предоставления муниципальной услуги в электронной форме и через МФЦ. 
3.18.1. Общее количество рабочих дней, необходимых для предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных 

дней с момента регистрации в Администрации запроса и документов согласно п. 2.7.1 настоящего регламента. 
Раздел 4. 

 Формы контроля за исполнением Регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. За соблюдением и исполнением специалистами Администрации, положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль. 

4.1.2. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется заместителем главы администрации городского округа Дегтярск. 
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных 

действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов 
для выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов администрации. 

4.1.4. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, заместитель главы администрации городского округа Дегтярск указывает на выявленные 
нарушения и осуществляет контроль за их устранением. 

4.1.5. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы администрации городского округа Дегтярск на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
1) проведение проверок; 
2)  выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов администрации; 
4.2.2. Периодичность проведения проверок может носить постоянный характер и внеплановый характер (по конкретному обращению 

получателя муниципальной услуги). 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги 

специалисты, должностные лица Администрации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
1) имущественная (гражданско – правовая) ответственность, в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации»; 
2) административная ответственность, в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; 
3) дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации; 
5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона «О муниципальной 

гражданской службе в 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 
4.4.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются: 
1) независимость; 
2) тщательность. 
4.4.2 Независимость контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на осуществление контроля независимо от 

должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним. 
4.4.3. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги, должно принимать 

меры по предотвращению конфликта интересов. 
4.4.4. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в своевременном и точном 

исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 
4.4.5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 

направлять в администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии 
в действиях специалистов, ответственными за предоставление муниципальной услуги нарушений положений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае 
предоставления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации о наличии в действии 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Раздел 5  
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющей 

муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ. 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, а также МФЦ и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  
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5.1.2. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ. 

5.1.3. Жалоба на должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, подается на имя главы городского округа Дегтярск. 
5.1.4. Жалоба на МФЦ может быть направлена в МФЦ и учредителю МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 
5.1.5.Прием жалоб на орган или МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, осуществляется по месту предоставления 

муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе. 
5.1.6. Жалоба на руководителя МФЦ рассматривается учредителем МФЦ. 
5.1.7. Жалобу на решения и действия (бездействия) 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. 

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

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

1.1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг,  
1.2) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ; 
1.3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 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 муниципальные услуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 

также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
5.4.1. Статья 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
5.4.2. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников». 

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

 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодой семьи участниками 

Основного мероприятия «Обеспечение жильем  
молодых семей до 2024 года»  
на территории городского округа Дегтярск»  

 
В администрацию городского  

округа Дегтярск 
от _____________________________  

(ФИО) 

Конт. телефон_____________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» молодую семью в составе: 

супруг ___________________________________________________________________________________, 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ________________________________ № ________________________, выданный, 
______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 
супруга __________________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт: серия ______________________ № ______________________________, 
выданный ______________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________; 
дети: ____________________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, 
выданное(ый)________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________, 
проживает по адресу _______________________________________________________________ 
дети: __________________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________,  
выданное(ый)___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________________________ 
дети: _____________________________________________________________________________________; 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, 
выданное(ый)___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем  молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработку наших персональных данных: 

1) ______________________________________________________________________________________; 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 

_____________________________            _________________ 
  (подпись)                                             (дата) 

2) ______________________________________________________________________________________; 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 

_____________________________            _________________ 
  (подпись)                                             (дата) 

3) ______________________________________________________________________________________; 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 

____________________________            _________________ 
  (подпись)                                             (дата) 

4) ______________________________________________________________________________________; 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) 

____________________________            _________________ 
  (подпись)                                             (дата) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) ______________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) ______________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) ______________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) ______________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) ______________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) ______________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8) ______________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«_________» ____________ 20_____ г. 
 
__________________________________________________  _________________  ______________________ 
(должность лица,                                                                                      (подпись, дата)            (расшифровка подписи) 
 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=375289&date=17.03.2021&dst=100019&fld=134


 
46                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 

от «30» декабря 2021 года № 55 (329)                                вестник 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 23 декабря 2021 года № 1008         г. Дегтярск 

 
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в целях финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Городская похоронная служба 
городского округа Дегтярск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
В  соответствии с пунктом 4  статьи 69.2 Бюджетного   кодекса   Российской Федерации, постановлением главы городского  округа Дегтярск 

от 20.12.2017 № 1498-ПА  «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ в различных  
сферах   деятельности (за  исключением   сферы  образования), применяемых   при  расчете  объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями городского округа 
Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), муниципального бюджетного учреждения «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» (приложение № 
1). 

2. Рассчитать нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения 
«Городская похоронная служба городского округа Дегтярск», применяемые при определении объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов (приложение № 2). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при формировании муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов. 

4. 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://www.degtyarsk.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 23 декабря 2021 года №1008 

ЗНАЧЕНИЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ), МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК» 

Наименование 
муниципальной услуги <*> 

Уникальный номер 
реестровой записи <**> 

Наименование натуральной нормы 
<***> 

Единица измерения 
натуральной нормы 

<****> 

Значение натуральной нормы <*****> 

2022г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения 

930311О.99.0.АЯ24АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Работник ед. 1 чел. 1чел.  1 чел. 

Рабочее время работника час 1973 1973  1978 

Размер оплаты труда работника руб. 263,51 263,51  262,84 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 
(кладбище) 

Содержание объекта шт. 1 объект 1 объект 1 объект 

Площадь объекта м2 184 521 184 521 184 521 

Стоимость содержания объекта (1 
м2) 

руб. 1,33 1,33  1,33 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (вагончик) 

Содержание объекта шт. 1 объект 1 объект  1 объект 

Площадь объекта м2 15 15  15 

Стоимость содержания объекта (1 
м2) 

руб. 8978,78 8978,78  8978,78 
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<*> В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги. 
<**> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги. 
<***> В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания 
муниципальной услуги. 
<****> В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы 
(единицы, штуки, Гкал, кВтч, куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения). 
<*****> В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги (в 
случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги, оказываемой муниципальным 
учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения либо по медианному методу). 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 23 декабря 2021 года №1008 

 
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения 

«Городская похоронная служба городского округа Дегтярск», применяемых при определении объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Период, 
год 

Значение 
натуральной 

нормы 
рабочего 

времени, час 

Размер 
повременной 
оплаты труда 

работника, 
руб. 

Затраты на 
оплату труда с 
начислениями 
на выплаты по 
оплате труда, 

тыс.руб. 

Значение 
натуральной 

нормы 
потребления 

работ/услуг по 
содержанию 
объекта, м2 

Стоимость 
работ/услуг по 
содержанию 

объекта 
недвижимости, 

руб. 

Значение 
натуральной 

нормы 
потребления 

работ/услуг по 
содержанию 
объекта, м2 

Стоимость 
работ/услуг по 
содержанию 

объекта 
недвижимости, 

руб. 

Затраты на 
содержание 

объекта 
недвижимого 
имущества, 

тыс.руб. 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги  

тыс.руб. 

1 2 3 4 5=3*4 6 7 8 9 10=6*7+8*9 11=5+10 

Организация 
ритуальных 

услуг и 
содержание 

мест 
захоронения 

2022 1973 263,51 519,9 184 521 1,33 15 8978,78 380 900 

2023 1973 263,51 519,9 184 521 1,33 15 8978,78 380 900 

2024 1978 262,84 519,9 184 521 1,33 15 8978,78 380 900 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2021 года № 1017         г. Дегтярск 
 

О предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» на возмещение части 
фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту системы холодного водоснабжения городского округа 

Дегтярск 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 20.08.2021 № 477-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа Дегтярск», 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 17.09.2021 № 665 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение работ по 
ремонту и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск, постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 19.11.2021 №858 «О предоставлении субсидии обществу с  

ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» на возмещение части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту 
и (или) обеспечению функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск», на основании Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 575 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» 
в целях возмещения части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту и (или) обеспечению функционирования системы 
холодного водоснабжения городского округа Дегтярск от 19.11.2021 №1, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить субсидию из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» на 

возмещение части фактически понесенных затрат по ремонту системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск в размере 
3 257 970 (Три миллиона двести пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, из них: 

- на ремонт сетей ХВС от ул. Кирова 34 до ул. Коммунаров 1а в размере 1 228 620 (Один миллион двести двадцать восемь тысяч 
шестьсот двадцать) рублей 00 копеек; 

- на ремонт сетей ХВС от ул. Пушкина 19 до ул. Пролетарская 40 в размере 2 029 350 (Два миллиона двадцать девять тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  
  

consultantplus://offline/ref=92DA0E0B3E1C904470B7EAC6F094ABC6A61BB6623C0F203E72026115B8DBAA3B2434E470710E33010C4A1E4C836BF8E69F5B0AEDC22EDA37A13E015Ed3ACF
consultantplus://offline/ref=92DA0E0B3E1C904470B7EAC6F094ABC6A61BB6623C0F203E72026115B8DBAA3B2434E470710E33010C4A1E4C8C6BF8E69F5B0AEDC22EDA37A13E015Ed3ACF
consultantplus://offline/ref=92DA0E0B3E1C904470B7EAC6F094ABC6A61BB6623C0F203E72026115B8DBAA3B2434E470710E33010C4A1E4C8D6BF8E69F5B0AEDC22EDA37A13E015Ed3ACF
consultantplus://offline/ref=92DA0E0B3E1C904470B7EAC6F094ABC6A61BB6623C0F203E72026115B8DBAA3B2434E470710E33010C4A1E4D846BF8E69F5B0AEDC22EDA37A13E015Ed3ACF
consultantplus://offline/ref=92DA0E0B3E1C904470B7EAC6F094ABC6A61BB6623C0F203E72026115B8DBAA3B2434E470710E33010C4A1E4D856BF8E69F5B0AEDC22EDA37A13E015Ed3ACF
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27 декабря 2021 года №1030         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля осуществляемых на территории городского округа Дегтярск  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на территории городского округа Дегтярск (прилагается). 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.07.2017 №720-ПА «Об утверждении Реестра видов муниципального контроля, 

осуществляемых на территории городского округа Дегтярск и лиц, ответственных за их осуществление» признать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://www.degtyarsk.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение  
к постановлению администрации городского 
округа Дегтярск  
от 27 декабря 2021года №1030 

 
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на территории городского округа Дегтярск 

 
Наименование вида муниципального 

контроля 
НПА об утверждении положения о виде 

муниципального контроля 
Орган, осуществляющий муниципальный контроль 

Муниципальный земельный контроль Решение Думы городского округа Дегтярск от 
02.09.2021 №641 

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

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 
02.09.2021 №643 

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

Муниципальный жилищный контроль Решение Думы городского округа Дегтярск от 
02.09.2021 №642 

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

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 
25.11.2021 №27 

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 декабря 2021 года № 1042         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 5299 от 
09.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «ВЛ-0,4 кВ от ТП «Советская 161» (электроснабжение жилых домов, находящихся по адресу: г. 

Дегтярск, ул. Советская)» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 1974 кв.м., в том числе:  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, 161, кадастровый номер 66:40:0000000:220,  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, кадастровый номер 66:40:0101030:319, 
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Школьников, кадастровый номер 66:40:0000000:829. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в границах 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–ФЗ «О 
введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск направить 
настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  
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Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 27 декабря 2021 года № 1042 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 декабря 2021 года № 1046         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5302 от 09.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «ВЛ-0,4кВ от  ТП-9234 РСУ (электроснабжение гаражных боксов находящихся по адресу: 

Свердловская область, г. Дегтярск, в районе ул. Лесозаводская» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный 
сервитут общей площадью 2073 кв.м., в том числе: 

 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, кадастровый номер 66:40:01010026:2364. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
  



 
50                                                                                                                                                                                                                                                                     муниципальный 

от «30» декабря 2021 года № 55 (329)                                вестник 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 27 декабря 2021 года № 1046 
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вестник                  от «30» декабря 2021 года № 55 (329) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 27 декабря 2021 года № 1049         г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 

5303 от 09.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6кВ «Кафе» на МТП-9210 «Крылова». МТП-9210 «Крылова». ВЛ-0,4Кв)» 

установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 4341 кв.м., в том числе: 
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:728,  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Крылова, кадастровый номер 66:40:0101031:415, 
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Крылова, кадастровый номер 66:40:0000000:838,  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Репина, кадастровый номер 66:40:0101031:458, 
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1085,  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Мамина- Сибиряка, кадастровый номер 66:40:0101031:475. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 27 декабря 2021 года № 1049 
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от «30» декабря 2021 года № 55 (329)                                вестник 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 27 декабря 2021 года № 1053         г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 

5298 от 09.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ НФС-1 на ТП-9184 «Марьина Роща». ТП-9184 Марьина роща. ВЛ-

0,4 КВ (электроснабжение жилых домов Третьякова В.В., Ляпкина В.А., находящихся по адресу: г. Дегтярск, в северо-западной части)» 
установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 8139 кв.м., в том числе:  

 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, в северо-западной части, кадастровый номер 66:40:0101001:249, 
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, в северо-западной части, кадастровый номер 66:40:0101008:396. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 27 декабря 2021 года № 1053 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 декабря 2021 года № 1056         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5301 от 09.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «Северская-1» на ТП «Летчика Сафронова». ТП «Летчика 

Сафронова». ВЛ-0,4кВ» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 2614 кв.м., в 
том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:728,  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, кадастровый номер 66:40:0101015:537, 
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, кадастровый номер 66:40:01010015:1030. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 27 декабря 2021 года № 1056 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 27 декабря 2021 года № 1058         г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 

5300 от 09.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «Кафе» на ТП-9230 «Лермонтова-2». ТП-9230 «Лермонтова-2». ВЛ-

0,4кВ» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 4665 кв.м., в том числе:  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:728,  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Лермонтова, кадастровый номер 66:40:0101031:430, 
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Кафе от ЦРП-9200 до ТП 9213, литер 

1, кадастровый номер 66:40:0000000:1050, 
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1085. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 27 декабря 2021 года № 1058 
 
 

 
  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            55 
вестник                  от «30» декабря 2021 года № 55 (329) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 декабря 2021 года № 1062         г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 

5589 от 22.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-0,4кВ «НФС-2», отпайка от ВЛ-6кВ «19 квартал» до 2х БКТП-9179 

«Детский сад, Гагарина, 6». 2хБКТП-9179 «Детский сад, Гагарина, 6. Кл-0,4 кВ (электроснабжение детского сада, находящегося по адресу: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 6» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей 
площадью 1011 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Гагарина, 6, кадастровый номер 66:40:0101009:386,  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Гагарина, кадастровый номер 66:40:0000000:208. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 28 декабря 2021 года № 1062 

 
  



 
56                                                                                                                                                                                                                                                                     муниципальный 

от «30» декабря 2021 года № 55 (329)                                вестник 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 декабря 2021 года № 1064         г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 

5588 от 22.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «Новая» на ТП «Советская 161». ВЛ-0,4 Кв)» установить в интересах 

ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 5328 кв.м., в том числе:  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, 161, кадастровый номер 66:40:0000000:220, 
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, кадастровый номер, 66:40:0101030:319,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, кадастровый номер 66:40:0000000:203,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:728,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Школьников, кадастровый номер 66:40:0000000:829,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, проезд от ул. уральская, 45 до ул.  Школьников, 52, кадастровый 

номер 66:40:0000000:1087,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 

с отпайками, литер 12, кадастровый номер 66:40:0000000:1077. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 28 декабря 2021 года № 1064 

 
  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            57 
вестник                  от «30» декабря 2021 года № 55 (329) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 декабря 2021 года № 1065         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5633 от 24.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «ВЛ-6 кВ «Квартал№19» (электроснабжение садовых домов ДНТ «Марьина Роща» в 

количестве 192 шт., находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Цветников, 50а)» установить в интересах ОАО МРСК 
«Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 8402 кв.м., в том числе:  

 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Клубная, кадастровый номер 66:40:0000000:25, 
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Цветников (участок дороги № 1), кадастровый номер, 

66:40:0000000:201,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Цветников (участок дороги № 2), кадастровый номер 

66:40:0000000:196,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, Свердловская область, г. Дегтярск, ВЛ-110 кВ ПС Первоуральская 

- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая, кадастровый номер 66:40:0000000:231,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Чернышевского, кадастровый номер 66:40:0000000:828,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:728,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1042,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1724,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Клубная, 11, кадастровый номер 66:40:0000000:1248. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 28 декабря 2021 года № 1065 

 

 
  



 
58                                                                                                                                                                                                                                                                     муниципальный 

от «30» декабря 2021 года № 55 (329)                                вестник 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 декабря 2021 года № 1066         г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 

5656 от 25.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «Отпайка ВЛ-6 кВ «Шахта Средняя» на МТП «АГЗС». МТП «АГЗС». ВЛ-0,4 кВ 

(электроснабжение объектов, находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, примерно в 200 м. по направлению на юго-запад 
относительно ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Октябрьская, 
д.4, ул. Октябрьская, д. 2)» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 1657 кв.м., в 
том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Ревдинская, кадастровый номер 66:40:0000000:832, 
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, примерно в 200 метрах по направлению на юго-запад относительно 

ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Октябрьская, д. 4, ул. Октябрьская, д. 2, кадастровый номер 
66:40:0101027:242,  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, примерно в 230 м по направлению на юго-запад относительно 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск. ул. Октябрьская, 4, кадастровый 
номер 66:40:0101027:298,  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Вайнера, кадастровый номер 66:40:0101027:323. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к Постановлению 
администрации городского округа Дегтярск 
от 28 декабря 2021 года № 1066 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 декабря 2021 года № 1067         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5587 от 22.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «Северская-2 на ТП-9183 Фрунзе. ТП-9183 Фрунзе. ВЛ 0,4 кВ 

(электроснабжение жилого дома Тагировой А.З, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Фрунзе, 19а)» установить в 
интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 2638 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Школьников, кадастровый номер 66:40:0000000:829,  
 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Фрунзе, 19а, кадастровый номер 66:40:0000000:1014. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 28 декабря 2021 года № 1067 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29 декабря 2021 года № 1075         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5727 от 29.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-0,4 кВ «ул. Советская, ул. Первомайская, Мебель» (электроснабжение 

жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 23а)» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» 
сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 420 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, 23а, кадастровый номер 66:40:0101020:308. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Приложение к Постановлению 

администрации городского округа Дегтярск 

от 29 декабря 2021 года № 1075 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29 декабря 2021 года № 1076         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5728 от 29.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «ВЛ-0,4 кВ от  ТП-9251 Шахта Средняя – 7-я очередь (электроснабжение гаражных 

боксов, находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск)» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный 
сервитут общей площадью 796 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ВЛ-0,4 кВ от ТП-9251 Шахта Средняя - 7-я очередь, кадастровый 
номер 66:40:0101026:2414. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к Постановлению 
администрации городского округа Дегтярск 
от 29 декабря 2021 года № 1076 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 декабря 2021 года № 1081         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5755 от 30.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «Новая» на ТП-9290 «Дачная. ТП-9290 «Дачная». ВЛ-0,4 кВ 
(электроснабжение жилых домов, находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Белинского, примерно в 200 м по 
направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, ул. Советская, д. 160)» установить в интересах ОАО МРСК 
«Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 900 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Белинского, г. Дегтярск: примерно в 200 м по направлению на 
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, ул. Советская, д.160, кадастровый номер 66:40:0101028:380. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 30 декабря 2021 года № 1081 

 
  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            63 
вестник                  от «30» декабря 2021 года № 55 (329) 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 декабря 2021 года № 1082         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5866 от 03.12.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «Ввод-8» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 

лет публичный сервитут общей площадью 5438 кв.м., в том числе:  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Трактовая, 2а, кадастровый номер 66:40:0000000:223,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ВЛ-6 кВ ф.Чусовая-2 от ЦРП-9100 до оп. 146 с отпайкой, литер 5, 

кадастровый номер 66:40:0000000:1068,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Чусовая-1 от ЦРП-9100 до оп. 146 к ТП-

9142, литер 4, кадастровый номер 66:40:0000000:1075. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 30 декабря 2021 года № 1082 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 декабря 2021 года № 1083         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5754 от 30.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «НФС-1» на МТП-9166. МТП-9166. ВЛ-0,4 Кв (электроснабжение 

жилых домов, находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Игоря Ржавитина, ул. Российская, проезд Окольный)» 
установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 4940 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, расположенный в северо-западной части города Дегтярск в 
квартале улиц Фурманова -Водосточная, кадастровый номер 66:40:0101001:234,  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, расположенный в северо-западной части города Дегтярск в 
квартале улиц Фурманова -Водосточная - 7-я очередь, кадастровый номер 66:40:0000000:742,  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, дорога от коллективного сада №7 в сторону Кислянка-Дегтярская, 
кадастровый номер 66:40:0000000:992,  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск,  кадастровый номер 66:40:0000000:728. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Приложение к Постановлению  
администрации городского округ Дегтярск 
от 30 декабря 2021 года № 1083 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 декабря 2021 года № 1084         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
5745 от 30.11.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «Новая» на ТП-9290 «Дачная. ТП-9290 «Дачная». ВЛ-0,4 кВ 

(электроснабжение жилых домов, находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Белинского, примерно в 200 м по 
направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, ул. Советская, д. 160)» установить в интересах ОАО МРСК 
«Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 503 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Белинского, кадастровый номер 66:40:0101028:386. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

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

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

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение к Постановлению 
администрации городского округа Дегтярск 
от 30 декабря 2021 года № 1084 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 декабря 2021 года № 968         г. Дегтярск 

 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на защиту прав потребителей на территории городского округа 

Дегтярск на 2022-2024 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 02.12.2021 № 103 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского 
округа Дегтярск», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий, направленных на защиту прав потребителей на территории городского округа Дегтярск на 2022-2024 

годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
 
 
 
 
 

                                                                 Приложение 
                                                                 к постановлению администрации 
                                                                 городского округа Дегтярск 
                                                                 от «16» декабря 2021 года № 968 

 
ПЛАН 

мероприятий, направленных на защиту прав потребителей на территории городского округа Дегтярск на 2022-2024 годы 
 

№ п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 Размещение информации по защите прав потребителей на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в разделе 
«Защита прав потребителей» 

в течение всего периода отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск 

2 Оказание консультационной помощи потребителям по 
вопросам защиты прав потребителей 

по мере обращений отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск 

3 Рассмотрение заявлений, обращений граждан и их 
консультирование по вопросам защиты прав потребителей и 
способам их реализации 

по мере обращений отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск 

4 Оказание помощи потребителям в составлении претензий по мере обращения отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск 

5 Содействие в предоставлении помещения для работы 
специалиста территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей 

по мере необходимости отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по согласованию) 

6 Размещение на сайте «Защита прав потребителей 
Свердловской области» www.potrebitel66.ru материалов по 
вопросам защиты прав потребителей на территории городского 
округа Дегтярск в рамках заключенного соглашения с 
Министерством агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 

в течение всего периода отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск 

7 Проведение работы по выявлению несанкционированных 
объектов торговли на территории городского округа Дегтярск 

в течение всего периода Административная комиссия городского округа 
Дегтярск, отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск 

8 Распространение информационных материалов (буклетов, 
брошюр и т.д.) по вопросам защиты прав потребителей. 

По мере поступления отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по согласованию) 

9 Информирование предприятий, индивидуальных 
предпринимателей о некачественных и опасных для жизни и 
здоровья товарах 

По мере поступления отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского 
округа Дегтярск, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по согласованию) 

 
  

http://degtyarsk.ru/
http://www.potrebitel66/
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СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.11.2021 №896 «Об утверждении Плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов городского округа Дегтярск на 2022 год». 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.12.2021 №950 «О предоставлении субсидии обществу с 

ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» на возмещение части фактически понесенных затрат на выполнение работ по ремонту 
системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск». 

3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2021 №967 «Об утверждении Плана организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год». 

4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.12.2021 №969 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа Дегтярск». 

5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.12.2021 №970 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». 

6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.12.2021 №971 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей до 2024 года» на территории городского округа Дегтярск». 

7. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.12.2021 №1008 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
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11. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.12.2021 №1046 «Об установлении публичного сервитута». 
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23. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.12.2021 №1081 «Об установлении публичного сервитута». 
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