МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

22 июня 2022 года
№24 (353)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2022 года № 562

г. Дегтярск

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории городского округа Дегтярск от
завоза и распространения инфекционных болезней, имеющих важное международное значение, на период 2022-2026 годы
С целью предупреждения заноса и распространения на территории городского округа Дегтярск инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и санитарной охраны территории
города, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья
граждан в Свердловской области», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Дегтярск, в соответствии со статьей
31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории городского округа Дегтярск от завоза и распространения
инфекционных болезней, имеющих важное международное значение, на период 2022-2026 годы (прилагается).
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий по санитарной охране территории городского округа Дегтярск от
завоза и распространения инфекционных болезней, имеющих важное международное значение, на период 2022-2026 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И.
Соколову.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 14 июня 2022 года № 562
Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории городского округа Дегтярск от завоза и распространения
инфекционных болезней, имеющих важное международное значение, на период 2022-2026 годы
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.

Утверждение и корректировка состава комиссии по
профилактике социально значимых заболеваний и санитарноэпидемиологическому благополучию на территории городского
округа Дегтярск (далее - Комиссия)

по мере
необходимости

Администрация городского округа Дегтярск
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1.2.

Определить и утвердить состав медицинского штаба городского
округа Дегтярск:
1.
Начальник штаба – Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница»;
2.
Лечебно-профилактическая группа:
- Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СО
«Дегтярская городская больница»;
-Главная медицинская сестра ГБУЗ СО «Дегтярская городская
больница».
3.
Противоэпидемическая группа (консультативная группа):
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» (по согласованию),
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области (по согласованию)

по мере
необходимости

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

1.3.

Рассмотрение на заседаниях комиссии по профилактике
социально значимых заболеваний и санитарноэпидемиологическому благополучию на территории городского
округа Дегтярск вопросов готовности служб и ведомств к работе
в очаге карантинной инфекции, проведению мероприятий по его
локализации, совершенствование межведомственного
взаимодействия при проведении карантинных мероприятий в
условиях эпидемий и эпизоотий, в том числе:
- санитарно-гигиеническая ситуация на территории городского
округа Дегтярск;
- состояние очистки и обеззараживания сточных вод;
- санитарно-гигиеническая оценка поверхностных водоемов и
зон рекреаций для населения;
- санитарно-гигиеническое состояние вокзалов, общежитий,
гостиниц, мест массового отдыха населения;
- соблюдение санитарно-гигиенического режима на
предприятиях пищевой промышленности, торговли и
общественного питания;
- состояние инфекционной заболеваемости, меры по её
снижению;
- готовность медицинских организаций к проведению комплекса
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий с целью
локализации и ликвидации очага;
- организация медицинского наблюдения и санитарно эпидемиологического надзора за иностранными гражданами
(рабочими, учащимися, туристами и др.) беженцами,
вынужденными переселенцами, мигрантами

ежегодно
(по плану работы
Комиссии)

Администрация городского округа Дегтярск,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
ГБУСО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных, субъекты профилактики хозяйствующие субъекты всех форм собственности,
осуществляющие, выполнение работ или оказание услуг»

1.4.

Мониторинг прибытия лиц, пересекающих государственную
границу Российской Федерации, из стран, неблагополучных по
карантинным инфекциям, и мест их проживания на территории
городского округа Дегтярск

в течение всего
периода

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
МО МВД России «Ревдинский»

1.5.

Осуществление мероприятий по межведомственному
взаимодействию и корректировке сил и средств для
обеспечения комплекса профилактических, лечебнодиагностических и противоэпидемических мероприятий на
территории городского округа Дегтярск

в течение всего
периода

Администрация городского округа Дегтярск,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»

1.6.

Подготовка и представление в комиссию по профилактике
социально значимых заболеваний и санитарноэпидемиологическому благополучию на территории городского
округа Дегтярск на утверждение Схемы оповещения при
возникновении инфекционных (паразитарных) болезней,
требующих проведения мероприятий по санитарной охране
территории городского округа Дегтярск

ежегодно в 1
квартале (март)

МКУ «Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»,
администрация городского округа Дегтярск

1.7.

Корректировка Схемы взаимодействия всех служб и ведомств,
задействованных в обеспечении санитарной охраны территории
городского округа Дегтярск

ежегодно

Администрация городского округа Дегтярск,
Руководители служб и ведомств,
задействованных в проведении мероприятий
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1.8.

Корректировка Комплексного плана мероприятий по санитарной
охране территории городского округа Дегтярск от завоза и
распространения инфекционных болезней, имеющих важное
международное значение

ежегодно,
утверждение
плана - 1 раз в 5
лет

Администрация городского округа Дегтярск,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, ГБУЗ СО «Дегтярская городская
больница», руководители всех служб и ведомств,
задействованные в комплексном плане

1.9.

Составление и корректировка оперативных планов действий
всех заинтересованных служб и учреждений по проведению
первичных противоэпидемических мероприятий на случай
выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания,
вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемического благополучия населения

март - апрель

Администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

1.10.

Определение и представление в Комиссию на утверждение
Перечня учреждений, проводящих лабораторные исследования
с целью выявления и диагностики инфекционных заболеваний

ежегодно, в 1
квартале (март)

1.11.

Определение распоряжением (постановлением) лабораторий
для проведения анализов на чуму, холеру и вирусные
заболевания - по договору с вирусологической лабораторией г.
Екатеринбурга

ежегодно, в 1
квартале

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
администрация городского округа Дегтярск

1.12.

Определение распоряжением (постановлением) руководителейглавных врачей специализированных медицинских организаций
и состава бригады врачей - консультантов

ежегодно, в 1
квартале

Администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», Руководители
медицинских учреждений госпитальной базы, изоляторов,
обсерваторов

1.13.

Определение и закрепление аптек за госпитальной базой
распоряжением (постановлением)

ежегодно, в 1
квартале

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
администрация городского округа Дегтярск

1.14.

Определение источников и резервов материально-технического,
в том числе транспортного и кадрового обеспечения
госпитальной и лабораторной баз.
Утверждение на Комиссии перечня предприятий,
предоставляющих автотранспорт для проведения санитарнопротивоэпидемических работ

ежегодно,
в 1 квартале
(март)

Администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», Руководители
специализированных медицинских учреждений

1.15

Приведение ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» в
соответствие с требованиями действующего санитарного
законодательства

2022 год,
с ежегодной
корректировкой

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

1.16.

Определить медицинские организации для перевода пациентов
из учреждений, предназначенных для перепрофилирования под
специализированные медицинские организации с порядком их
транспортирования

2 квартал
2022года,
с ежегодной
корректировкой

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Главные врачи учреждений здравоохранений

1.17.

Обеспечивать противоэпидемическую готовность
специализированных медицинских организаций

1.18.

Определение и утверждение на Комиссии Перечня мест для
проведения массовых мероприятий и организации массового
отдыха населения

ежегодно в 1
квартале (март)

Администрация городского округа Дегтярск

1.19.

Подготовка расчетов потребности в средствах на проведение
профилактических дезинфекционных мероприятий с массовым
скоплением людей

ежегодно в 1
квартале (март)

Администрация городского округа Дегтярск

1.20.

Подготовка и составление, в соответствии с нормативными
документами, расчетов необходимого количества защитных
средств, медикаментов, диагностикумов, вакцин,
дезинфекционных средств, для создания их неснижаемого
запаса на территории городского округа Дегтярск на случай
возникновения чрезвычайной ситуации

ежегодно, до 1
марта

Администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

1.21.

Обеспечение надзора за выполнением мероприятий по охране
территории городского округа Дегтярск в части осуществления
профилактических и противоэпидемических мер при угрозе
завоза и распространения опасных инфекционных заболеваний

ежегодно

в соответствии с
годовыми
планами работы

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
администрация городского округа Дегтярск

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Руководители специализированных медицинских
учреждений

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
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1.22.

Проведение санитарно-просветительской работы среди
жителей городского округа Дегтярск, с привлечением средств
массовой информации по вопросам профилактики массовых
инфекционных заболеваний, карантинных и других особо
опасных инфекций, их клинических проявлений, условиям
заражения и средствам индивидуальной защиты

в течение всего
периода

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
администрация городского округа Дегтярск

1.23.

Подготовка и размещение средств наглядной агитации в
лечебно-профилактических учреждениях городского округа
Дегтярск, в местах массового скопления людей по вопросам
массовых инфекционных заболеваний, карантинных и других
особо опасных инфекций, в том числе специфической
иммунопрофилактики

в течение всего
периода

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
администрация городского округа Дегтярск

1.24.

Развертывание служб при чрезвычайных ситуациях, связанных
с нарушением правил перевозки химически опасных,
сильнодействующих и ядовитых веществ по соответствующим
маршрутам их перевозки:
- сбор задействованных специалистов;
- применение средств индивидуальной защиты, экстренной
профилактики;
- проведение исследований с целью идентификации вещества
(состава веществ);
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований
по проведению дегазации (дезактивации) объектов
чрезвычайной ситуации

при
возникновении
ситуации

Администрация городского округа Дегтярск,
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»

1.25.

Организация работы Комиссии, являющейся руководящим
органом в период возникновения чрезвычайной ситуации

в случае
возникновения
эпидемического
неблагополучия

Администрация городского округа Дегтярск
(Председатель Комиссии)

1.26.

Ведение регистрационного учета населения на территории
городского округа Дегтярск при проведении ограничительных
мероприятий (карантина)

при
возникновении
ситуации

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»,
Отделение полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский»

1.27.

Осуществление мероприятий по учету потерь населения,
поддержанию общественного порядка и предупреждению
уголовных преступлений и административных правонарушений
в районе возникновения чрезвычайной ситуации. Обеспечение
охранных мероприятий по границе зоны ограничительных
мероприятий (карантина)

при
возникновении
ситуации

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»,
Отделение полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский»

1.28.

Усиление охраны объектов хранения биологических и
химически опасных, сильнодействующих и ядовитых веществ,
делящихся материалов

при
возникновении
ситуации

Отделение полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский»

1.29.

Проведение расследований причин и условий возникновения
чрезвычайной ситуации.
Направление донесений в вышестоящие органы управления

после
локализации и
ликвидации
ситуации

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Прокуратура города Ревда, Первоуральский отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области,
МО МВД России «Ревдинский»

II. ПОДГОТОВКА КАДРОВ
2.1.

Составление планов подготовки медицинского персонала по
вопросам эпидемиологии, клиники, лечения и профилактики
карантинных и других особо опасных инфекций, а также плана
обучения немедицинского персонала по проведению первичных
противоэпидемических мероприятий на случай возникновения
очага чумы, холеры, КВГЛ, других болезней и синдромов

ежегодно,
ноябрь - декабрь

2.2.

Проведение семинаров, практических занятий, тренировочных
учений по подготовке медицинского персонала - врачей и
среднего медицинского персонала скорой медицинской
помощи, поликлиники, приемного отделения, ОВП по методике
забора материала от больного (подозрительного) на чуму,
холеру, КВГЛ, другие инфекционные болезни, по вопросам
диагностики, лечения и проведения первичных
противоэпидемических мероприятий при выявлении больных
карантинными инфекциями

ежегодно

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
администрация городского округа Дегтярск

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
ГАУЗ СО «Ревдинская станция скорой медицинской
помощи», Первоуральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»
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2.3.

Проведение совместных тактико-специальных учений
(тренировок) локализации очагов инфекционных заболеваний и
практических занятий для всех категорий обучаемых с
отработкой функциональных обязанностей и практических
навыков на случай выявления больного с карантинными и особо
опасными инфекциями на территории городского округа
Дегтярск, ликвидации чрезвычайных ситуаций медикобиологического характера

ежегодно

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», ГАУЗ СО
«Ревдинская станция скорой медицинской помощи», МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям», Первоуральский отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области», руководители
всех служб и ведомств, задействованные в реализации
комплексного плана

2.4.

Определение консультантов (инфекциониста, эпидемиолога,
бактериолога) из числа наиболее квалифицированных
специалистов; обеспечить работу специализированных бригад в
случае возникновения чрезвычайной ситуации

ежегодно, март апрель

2.5.

Обучение сотрудников туристических фирм, сопровождающих
туристов в эндемичные по карантинным инфекциям страны,
работников железнодорожного транспорта, осуществляющих
международные перевозки, сотрудников гостиниц, общежитий,
домов отдыха, санаториев, кемпингов, принимающих
иностранных граждан; сотрудников милиции, таможни знаниям
сигнальных признаков карантинных инфекций и мер личной и
общественной безопасности

по заявлениям
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
руководителей
эпидемиологии в Свердловской области»
служб и ведомств

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Руководители специализированных медицинских
учреждений

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.

Анализ и представление информацию в заинтересованные
службы по:

в течение года

3.1.1.

инфекционной заболеваемости среди населения

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда, ГБУЗ СО
«Дегтярская городская больница», Первоуральский
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

3.1.2.

инфекционной заболеваемости среди животных, качестве сырья
животного происхождения

ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»

3.1.3.

ввозу и реализации товаров, грузов, которые могут
представлять опасность для человека

Руководители предприятий торговли

3.1.4.

интенсивности миграционных потоков, связями со странами,
неблагополучными по карантинным и другим особо опасным
инфекциям,

Отдел УФМС России по Свердловской области

3.1.5.

аварийным ситуациям, возможности возникновения
чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваний среди людей

Руководители предприятий, независимо от форм
собственности

3.1.6

результатам санитарно-гигиенического мониторинга за
объектами окружающей среды, за ввозимыми грузами,
товарами, сырьем, продуктами питания из стран, эндемичных по
инфекционным болезням

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда

3.2.

Проведение профилактических прививок населению против
инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок и по эпидемическим
показаниям.
Определение потребности в МИБП для экстренной
специфической профилактики для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, мест их приобретения и хранения

3.3.

Организация и проведение дезинфекции, дезинсекции,
дератизации в целях профилактики инфекционных заболеваний

постоянно

3.4.

Немедленное информирование администрации городского
округа Дегтярск Первоуральским отделом Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области об эпидемической
ситуации по инфекциям, имеющим важное международное
значение, за рубежом и на территории Российской Федерации

при поступлении
данных

в течение года

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

Руководители учреждений, предприятий, организаций
независимо от ведомственной принадлежности
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области
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3.5.

Осуществление мониторинга эпидемической ситуации по
ежегодно по плану Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
инфекциям, имеющим важное международное значение, в том
филиал ФБУЗ
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
числе холеры (вибриононосительство) на территории города, по
"ЦГиЭ"
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
выделению холерных вибрионов O1/O139 серологических групп
(исследование
из объектов окружающей среды
воды открытых
водоемов)
в соответствии с
действующими
нормативными
документами

3.6.

Проведение бактериологического обследования на холеру:
- больных с диареей, рвотой и выраженным обезвоживанием;
- граждан России и иностранцев, заболевших ОКИ в течение
пяти дней после прибытия из неблагополучных по холере
государств

постоянно (при
выявлении
больного),
в соответствии с
действующими
нормативными
документами

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
аккредитованные лабораторные центры

3.7.

Проведение лабораторного обследования лиц с лихорадкой
неясного генеза (лихорадка 5 дней и более) на инфекции,
имеющие важное международное значение:
- брюшной, сыпной тифы;
- малярию;
- лихорадку Западного Нила

постоянно
(при выявлении
больного),
в соответствии с
действующими
нормативными
документами

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
аккредитованные лабораторные центры

3.8.

Обеспечение своевременного обследования больных с
инфекционными заболеваниями с целью расшифровки
этиологической структуры заболевания

в течение года,
в соответствии с
действующими
нормативными
документами

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

3.9.

Обеспечение проведения диспансерного наблюдения за
лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по особо
опасным и другим карантинным инфекциям

в течение года,
в соответствии с
действующими
нормативными
документами

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

3.10.

Обеспечение готовности ГБУЗ СО «Дегтярская городская
больница» к проведению мероприятий по профилактике
инфекционных болезней

в течение года, в
соответствии с
действующими
нормативными
документами

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

3.11.

Обеспечение (в рамках производственного контроля) контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий,
внедрение действующих санитарных правил в ГБУЗ СО
«Дегтярская городская больница»

в течение года, в
соответствии с
действующими
нормативными
документами

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

3.12.

Планирование расходов на проведение комплекса лечебнопрофилактических и противоэпидемических мероприятий в
случае эпидемического неблагополучия

ежегодно

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
администрация городского округа Дегтярск

3.13.

Проведение экстренной общей и специфической профилактики
среди населения и привлеченных сил для ликвидации
чрезвычайных ситуаций биологического и радиационного
характера

при
возникновении
ситуации

3.14.

Проведение бактериологического исследования на холеру проб
из поверхностных водоемов в соответствии с перечнем
стационарных точек отбора проб на территории городского
округа Дегтярск

ежегодно

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

3.15.

Проведение паспортизации (корректировки) точек отбора проб
воды из поверхностных водоемов

ежегодно

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям», ГБУЗ СО «Дегтярская
городская больница», Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
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3.16.

Проведение оценки качества воды на соответствие санитарным
правилам и условиям безопасного для здоровья населения
использования водных объектов, систем централизованного и
не централизованного питьевого водоснабжения

постоянно, в
соответствии с
требованиями
санитарного
законодательства

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»,
Ресурсоснабжающие организации,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

3.17.

Осуществление контроля условий и режима обеззараживания
постоянных и аварийных сбросов сточных вод в поверхностные
водоемы

постоянно, в
соответствии с
требованиями
санитарного
законодательства

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»,
Ресурсоснабжающие организации,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

3.18.

Осуществление надзора за санитарным состоянием территории
муниципального образования, соблюдением санитарных норм и
правил в местах торговли, отдыха и других местах массового
скопления людей, в пунктах приема беженцев и выезжающих
переселенцев

постоянно

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

3.19.

Проведение гигиенического обучения и воспитания населения

ежегодно

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», Управление
образования городского округа Дегтярск, Управление
культуры и спорта городского округа Дегтярск

3.20.

В целях профилактики аварий на сетях водопровода и
канализации обеспечение ежегодного проведения ревизий на
сетях с промывкой и обеззараживанием (в соответствии с
производственным планом)

по графику

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

3.21.

В целях обеззараживания воды обеспечение наличия
3-месячного запаса дезинфицирующих средств

постоянно

Организации и предприятия, занимающиеся
водоподготовкой

3.22.

Проведение лабораторного контроля за состоянием воды
открытых водоемов, используемых в хозяйственно-бытовых
целях и для централизованных систем водопользования

ежегодно

Ресурсоснабжающие организации,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

3.23.

Контроль соблюдения порядка ввоза на территорию города
животных, мяса, мясопродуктов, кормовых добавок и
ингредиентов животного происхождения в соответствии с
действующими ветеринарно-санитарными правилами и
требованиями

постоянно

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области,
ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»

3.24.

Исследование трупов животных и заболевших продуктивных
животных, мышевидных грызунов на наличие возбудителей
особо опасных заболеваний, общих для человека и животных

постоянно

ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»

IV. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1

Информирование о регистрации на территории городского
округа Дегтярск случаев инфекций, имеющих важное
международное значение

немедленно

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»
(ЕДДС), ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, руководители всех служб и
ведомств, задействованные в реализации комплексного
плана

4.2.

Введение в действие комплексного плана мероприятий по
санитарной охране территории в муниципальном образовании

немедленно

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»,
администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

8
от «22» июня 2022 года № 24 (353)

муниципальный
вестник

4.3.

Введение в действие оперативных планов первичных
санитарно-противоэпидемических мероприятий

незамедлительно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

4.4.

Обеспечить работу медицинских организаций в усиленном
противоэпидемическом режиме

до ликвидации
очага
инфекционного
заболевания

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

4.5.

Направление бригады врачей-консультантов для диагностики,
определение тактики, лечения больных и проведения
противоэпидемических мероприятий, направленных на
локализацию и ликвидацию очага

в течение 1 часа

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
специализированные медицинские организации

4.6.

Сбор и организация работы комиссии по профилактике
социально значимых заболеваний и санитарноэпидемиологическому благополучию на территории городского
округа Дегтярск для ликвидации очага ООИ

при
возникновении
ситуации

Администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

4.7.

Проведение клинического и эпидемиологического обследования
в очаге заболевания, решение вопроса о госпитализации
больных, с использованием сил и средств повышенной
готовности, задействованных в очагах инфекций, имеющих
важное международное значение

при
возникновении
ситуации

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

4.8.

Введение ограничительных мероприятий (карантина) по
внесенному предложению главного государственного
санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому,
Нижнесергинскому районам и городу Ревда

при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

Администрация городского округа Дегтярск (Комиссия),
ММО МВД России «Ревдинский»

4.9.

Развертывание служб при чрезвычайных ситуациях, связанных
с нарушением правил перевозки химически опасных,
сильнодействующих и ядовитых веществ по соответствующим
маршрутам их перевозки:
- сбор задействованных специалистов;
- применение средств индивидуальной защиты (СИЗ),
экстренной профилактики;
- проведение исследований с целью идентификации вещества
(состава веществ);
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований
по проведению дегазации (дезактивации) объектов
чрезвычайной ситуации

при
возникновении
ситуации

Администрация городского округа Дегтярск,
МКУ «Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»,
Спасательные службы по обеспечению гражданской
обороны

4.10.

Обеспечение доставки проб биологического материала от
больных (с подозрением на карантинные инфекции) и
контактных лиц в лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области», ОГУ
«Свердловская областная ветлаборатория» с последующей
транспортировкой в специализированные референс-центры

при
возникновении
ситуации

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области», администрация городского округа Дегтярск

4.11.

Осуществление подворных обходов (2 раза в сутки) населения,
домашних животных с целью выявления и госпитализации
заболевших (пострадавших) людей и животных, изоляции
контактных, выполнение мер личной профилактики

при
возникновении
ситуации

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
МКУ «Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»

4.12.

Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и
проведение текущей и заключительной дезинфекции (влажной и
камерной) в местах массового скопления людей

при
возникновении
ситуации

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
администрация городского округа Дегтярск,
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»
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4.13.

Обеспечение проведения противоэпидемических и
дезинфекционных мероприятий в очаге заболеваний

при
возникновении
ситуации

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»

4.14.

Обеспечение карантинных мероприятий по выездному режиму
на территории города

при
возникновении
ситуации

МО МВД России «Ревдинский»

4.15.

Организация выявления, госпитализации больных,
подозрительных на заболевание среди населения путем
проведения подворных обходов с выделением для этих целей
медицинского персонала

при появлении
повторных
случаев
заболевания

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
МКУ «Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»

4.16.

Организация и проведение экстренной общей и специфической
профилактики среди населения и лиц, привлеченных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций биологического и
радиационного характера

1 - 3 сутки

Администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области», привлекаемые
соисполнители в пределах своих полномочий

4.17.

Усиление санитарно-гигиенического контроля на территории
городского округа Дегтярск:
- за источниками питьевого водоснабжения,
- за предприятиями пищевой промышленности,
- за объектами общественного питания и торговли пищевыми
продуктами,
- за образовательными учреждениями,
- за медицинскими организациями

4.18.

до ликвидации
очага
инфекционного
заболевания

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководители субъектов права

Контроль режима эксплуатации канализационных сетей,
очистных сооружений и своевременным устранением аварий на
них

ежедневно

Ресурсоснабжающие организации, Первоуральский отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

4.19.

Обеспечение перевода водопроводов города на режим
гиперхлорирования

1 - 2 сутки

Ресурсоснабжающие организации, Первоуральский отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

4.20.

Информирование населения о мерах личной и общественной
профилактики при чрезвычайных ситуациях, а также авариях
различного техногенного характера

при
возникновении
ситуации

МКУ «Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»
(ЕДДС), администрация городского округа Дегтярск,
подведомственные учреждения,
Редакция газеты «За большую Дегтярку»

4.21.

Проведение мероприятий по защите окружающей среды и
населения от болезней, общих для человека и животных,
уничтожение синантропной птицы, бродячих животных,
грызунов в очаге чрезвычайной ситуации

при
возникновении
ситуации

ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»

4.22.

Осуществление мероприятий по поддержанию общественного
порядка и предупреждению уголовных преступлений и
административных правонарушений в районе возникновения
чрезвычайной ситуации. Обеспечение охранных мероприятий
по границе зоны ограничительных мероприятий (карантина)

при
возникновении
ситуации

ОП № 17 МО МВД России «Ревдинский»

4.23.

Организация работ по герметизации и запайке гробов,
предназначенных для погребения трупов, инфицированных
возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной
этиологии

при
возникновении
ситуации

МБУ «Городская похоронная служба городского округа
Дегтярск», Первоуральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

4.24.

Организация перевозки умерших к месту захоронения
специализированным транспортом. Захоронение в соответствии
с требованием действующего законодательства

при
возникновении
ситуации

МБУ «Городская похоронная служба городского округа
Дегтярск», Первоуральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»
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V. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА КАРАНТИННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
5.1.

Обеспечение диспансерного наблюдения за переболевшими
карантинным заболеванием в соответствии с установленным
диагнозом и сроками

после
локализации и
ликвидации
ситуации

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

5.2.

Проведение сплошной дератизации на территории города до
снижения численности грызунов, не имеющей эпидемического
значения (0,5 особи на 1000 кв. м).
Проведение барьерной дератизации открытых территорий
города.
Проведение дезинсекционных мероприятий на территории
города до полного уничтожения членистоногих.
Проведение дезинфекции на территории города

после
локализации и
ликвидации
ситуации

Собственники (уполномоченные собственниками лица,
арендаторы, пользователи) земельных участков, зданий,
помещений, МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

5.3.

Проведение дезинсекционной обработки (ларвицидами)
анофелогенных водоемов в населенных пунктах в
очагемалярии до полного уничтожения взрослых комаров рода
Анофелес

после
локализации и
ликвидации
ситуации

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области», организации
дезинфекционного профиля, привлеченные к ликвидации
очага

5.4.

Проведение расследований причин и условий возникновения
чрезвычайной ситуации. Направление донесений в
вышестоящие органы управления.

Администрация городского округа Дегтярск,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области», Первоуральский
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области, МКУ «Управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»

VI. ПРОТИВОХОЛЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6.1.

Разработка плана противохолерных мероприятий, с учетом
типа административной территории по эпидемическим
проявлениям холеры, определенным санитарными правилами

2022 год

Администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

6.2.

Проведение по эпидемическим показаниям профилактических
прививок против холеры лицам, выезжающим в
неблагополучные по холере регионы

перед выездом

6.3.

Проведение контроля за организацией медицинского
обслуживания и санитарно - эпидемиологического надзора за
иностранными рабочими, беженцами, вынужденными
переселенцами, мигрантами

постоянно

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда

6.4.

Иметь в наличии необходимый запас средств индивидуальной
защиты медицинского персонала (противочумные костюмы,
маски и т.д.) и укладки для забора материала на лабораторное
исследование в учреждениях здравоохранения, резервный
запас средств дезинфекции, согласно требованиям санитарного
законодательства

ежегодно

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

6.5.

Сформировать эпидемиологические, эпизоотологические,
эвакуационные и дезинфекционные бригады для работы в
очагах карантинных инфекций

ежегодно

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

6.6.

Проведение дифференцированного, с учетом типа территории
по эпидемическим проявлениям холеры, планового мониторинга
контаминации холерными вибрионами O1 и O139 серогрупп
поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды
в соответствии с действующими санитарными правилами

ежегодно

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

6.7.

Проведение лабораторного обследования на холеру
подлежащих категорий населения, с учетом периодов
обследования по типам административных территорий,
определенных действующими санитарными правилами

ежегодно

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
аккредитованные лабораторные центры

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»
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6.8.

Проведение мероприятий с учетом эпидемиологических и
санитарно-гигиенических показаний при выделении холерных
вибрионов O1 и O139 серогрупп, содержащих гены холерного
токсина (ctxAB), из водных объектов и хозяйственно-бытовых
сточных вод, а также до установления эпидемической
значимости (токсигенности) выделенных культур в соответствии
с действующими санитарными правилами

по показаниям

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

6.9.

Проведение эпидемиологического расследования с целью
установления источников и мероприятий по ликвидации причин
контаминации водных объектов при выделении нетоксигенных
холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп из стационарных
точек

по показаниям

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

6.10.

В случае подозрения на заболевание холерой принятие мер по
госпитализации больного в инфекционный стационар,
предназначенный для госпитализации больных холерой (в
соответствии с Комплексным планом), изоляции
контактировавших с больным лиц, в соответствие с
требованиями нормативных документов

немедленно при
выявлении
больного

6.11.

Обеспечить работу Межведомственной санитарно эпидемиологической комиссии по локализации и ликвидации
холеры, созданной решением администрации ГО Дегтярск
(далее - Комиссия)

при выявлении
первого больного
холерой
(вибриононосител
я)

Администрация городского округа Дегтярск,
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Первоуральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

6.12.

Решением Комиссии объявить статус очага холеры (завозной,
местный) и его границы в соответствие с требованиями
нормативных документов

при выявлении
первого больного
холерой

Администрация городского округа Дегтярск (Комиссия,
медицинский штаб),
медицинские организации, юридические лица,
индивидуальные предприниматели

6.13.

Разработать оперативный план противоэпидемических
мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры

при выявлении
первого больного
холерой

Администрация городского округа Дегтярск (Комиссия,
медицинский штаб),
медицинские организации, юридические лица,
индивидуальные предприниматели

6.14.

Ввести в действие комплексный план оперативных
противоэпидемических мероприятий по локализации и
ликвидации очага холеры (при консультативно-методической и
практической помощи противочумных учреждений)

при выявлении
первого больного
холерой

Администрация городского округа Дегтярск (Комиссия,
медицинский штаб),
медицинские организации, юридические лица,
индивидуальные предприниматели

6.15.

Обеспечить организацию информационного обеспечения о
выявлении больных холерой (вибриононосителей),
смертельных исходах от холеры и принятых первоочередных
противоэпидемических мерах, в порядке и сроках передачи
информации, определенными нормативными документами
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор

в период
существования
очага

Администрация городского округа Дегтярск (Комиссия,
медицинский штаб)

6.16.

Обеспечить организацию и проведение бактериологических
обследований больных холерой, вибриононосителей,
контактировавших с ними лиц, других контингентов населения,
подлежащих обследованию при эпидемиологическом надзоре
за холерой, а также по эпидпоказаниям в соответствие с
требованиями нормативных документов

в период
существования
очага

Главные врачи медицинских организаций специального
назначения,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

6.17.

Обеспечить организацию медицинского наблюдения за лицами,
контактировавшими с больными холерой
(вибриононосителями), оставленными на дому, а также
организацию подворных обходов для активного выявления
больных ОКИ и находившихся в одинаковых условиях по риску
инфицирования в соответствие с требованиями нормативных
документов

в период
существования
очага

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

6.18.

Привлечение бригады врачей-консультантов для диагностики,
лечения больных и проведения противохолерных мероприятий,
направленных на локализацию и ликвидацию очага

по показаниям,
в период
существования
очага

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области», Первоуральский
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Руководители специализированных медицинских
организаций
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6.19.

Осуществлять комплекс противоэпидемических мероприятий в
зависимости от токсигенности (эпидемической значимости)
выделенных культур холерных вибрионов 01 и 0139 серогрупп и
с учетом эпидобстановки

в период
существования
очага

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

6.20.

Введение (отмена) ограничительных мероприятий на основании
решения межведомственной санитарно-противоэпидемической
комиссией

в период
существования
очага

Администрация городского округа Дегтярск (Комиссия),
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

6.21.

Обеспечить эпидемиологическое расследование каждого случая
заболевания холерой или вибриононосительства

в период
существования
очага

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

6.22.

Обеспечить проведение заключительной и профилактической
дезинфекции в очаге

в период
существования
очага

Организации, занимающиеся дезинфекционной
деятельностью на территории городского округа Дегтярск
или на расположенных в пределах объекта (организации)
имеющие лицензию на медицинскую деятельность по
дезинфектологии

6.23.

Осуществлять бактериологическое исследование на холеру
проб из объектов окружающей среды с учетом стационарных
точек отбора проб, а также определенных по эпидпоказаниям

в период
существования
очага

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

6.24.

Предусмотреть введение ограничительных мероприятий
(карантина) в зависимости от эпидситуации

по показаниям

Администрация городского округа Дегтярск (Комиссия),
Главный государственный санитарный врач по городу
Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и
городу Ревда

6.25.

Обеспечить проведение экстренной профилактики
антибиотиками отдельных контингентов населения (по
эпидпоказаниям)

по показаниям

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»

6.26.

Обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор и контроль
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
- к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, организации питания, пищевым продуктам,
содержанию территории городских и сельских поселений;
- к организации рыночной и уличной торговли;
- к функционированию железнодорожных вокзалов,
пассажирских поездов, автостанции, а также объектов
общественного питания

в период
существования
очага

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

6.27.

Проводить работу по гигиеническому воспитанию и обучению
населения мерам профилактики холеры и других острых
кишечных инфекций с использованием всех форм и способов

в период
существования
очага

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области», Первоуральский
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области

VII.МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА ХОЛЕРЫ
7.1.

Организовать диспансерное наблюдение за лицами,
перенесшими холеру или вибриононосительство, в
соответствии с требованиями санитарных правил

7.2.

Разработать Комплексный план противохолерных мероприятий
на период после ликвидации очага, направленный на
устранение причин возникновения возможных
эпидемиологических осложнений

в течение 3-х
месяцев

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

после ликвидации Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
очага
эпидемиологии в Свердловской области»,
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2022 г. № 593

г. Дегтярск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение компенсации
расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату
жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других
видов услуг отдельным категориям граждан» (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.03.2020 № 200 Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» 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 «20» июня 2022г. № 593
Административный регламент
предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на
оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг
отдельным категориям граждан»
1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1 Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого
помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов
услуг отдельным категориям граждан» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администрацией
городского округа Дегтярск (далее уполномоченный орган), на основании постановления администрации городского округа Дегтярск от
03.03.2014 № 165-ПА «О возложении на МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск» отдельных функций, связанных с осуществлением переданных органам местного
самоуправления городского округа Дегтярск государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг и государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории городского округа Дегтярск» в лице Муниципального казенного учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства городского округа Дегтярск».
Настоящий регламент регулирует отношения возникающие в процессе предоставления государственной услуги «Назначение
компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан» порядок взаимодействия между структурными
подразделениями уполномоченного органа, его должностными лицами, а также между уполномоченным органом и заявителями.
Круг заявителей
1.2 Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие на территории Свердловской области, из числа:
1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
2) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
3) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный
период;
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4) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев;
военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
5) ветеранов боевых действий из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники
Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти
Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также
принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на
территории Российской Федерации;
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию
территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том
числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в
составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на
территории Республики Дагестан;
военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки
грузов;
военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там
боевых действий;
6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны;
7) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
8) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
9) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
10) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
11) семей, имеющих детей-инвалидов;
12) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
13) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
14) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с
эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженернотехнический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и
военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и
среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная
деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем
месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи
и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся
источником ионизирующих излучений;
15) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;
16) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселение и зоне
проживания с льготным социально-экономическим статусом;
17) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа
указанных в пункте 14 настоящего регламента;
18) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых
распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
19) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими
последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний
вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;
20) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
21) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;

муниципальный
вестник
от «22» июня 2022 года № 24 (353)

15

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки
Теча в 1949 - 1956 годах;
23) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах
населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, военнослужащих, вольнонаемный состав
войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;
24) семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего регламента, в случае, если смерть явилась
следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;
25) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);
26) граждан из подразделений особого риска;
27) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
28) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих инвалидности;
29) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР; награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
30) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигших возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или
возраст для назначения которой не наступили;
31) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания
и принудительного труда, расположенных как на территории Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа гражданского населения, насильственно вывезенным с территории
бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18
лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;
32) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
33) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения
либо вооруженного конфликта;
34) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
35) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, если им
не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
36) медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, а также медицинских и фармацевтических работников, осуществляющих работу в
обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа и
сельских населенных пунктах;
37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих на территории Свердловской области и имеющих
стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах медицинских
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, обособленных структурных
подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области,
областных государственных образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных государственных
образовательных организаций, медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обособленных структурных
подразделениях медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и
(или) в обособленных структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций;
38) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и педагогических работников,
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;
39) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской области, а также муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж
работы по специальности в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных
структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций
Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и
проживающих на территории Свердловской области;
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40) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций Свердловской области и
муниципальных образовательных организаций, руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в
поселках городского типа и сельских населенных пунктах;
41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников,
замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;
42) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций Свердловской области и
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и руководителей,
заместителей руководителей обособленных структурных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах,
вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения
которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных
образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций,
государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области,
43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников,
замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж
работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской
области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных
подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций
Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и
проживающих на территории Свердловской области;
44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относившихся к числу педагогических
работников, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или)
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили,
имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных
структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций
Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и
проживающих на территории Свердловской области, распространяется мера социальной поддержки,
45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих
должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;
46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, замещавших должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных
и муниципальных учреждениях культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;
47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в
указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее десяти лет и проживающих на территории
Свердловской области,
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48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций социального
обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности,
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;
49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на
пенсию, имеющих стаж работы в организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях
социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных
подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального обслуживания,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской
области;
50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях организаций социального
обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности,
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в
организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, расположенных
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального
обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа
и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области
51) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской
области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих
работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;
52) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской
области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших
работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или)
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили,
имеющих стаж работы в организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организаций, подведомственных
уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области
53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на предоставление компенсации
расходов, в случае их смерти.
1.3 Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4 Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченный орган или многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее ЕПГУ);
на официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/kompensaci.html;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления
государственной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления
государственной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
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порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении государственной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно.
1.6 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник
многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся
по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших
действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления государственной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7 По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление государственной
услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8 На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.11.2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
1.9 На официальном сайте городского округа Дегтярск, на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре размещается
следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление
государственной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги,
в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10 В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления
государственной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.
1.11 Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в помещении
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и
администрацией городского округа Дегтярск с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.
1.12 Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления
государственной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1 Государственная услуга «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан».
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2 Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Муниципальным казенным учреждением «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск».
2.3 В предоставлении государственной услуги в качестве источников получения документов (сведений), необходимых для
предоставления государственной услуги, могут принимать участие в рамках информационного, в том числе межведомственного
взаимодействия:
территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управления социальной политики);
органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС);
территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
бюро технической инвентаризации;
военные комиссариаты;
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организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой форм, начисляющие плату за жилое
помещение и коммунальные услуги;
организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;
организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах.
2.4 При предоставлении государственной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги
Описание результата предоставления государственной услуги
2.5 Результатом предоставления государственной услуги является:
2.5.1 Решение о предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному
регламенту
2.5.2 Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
2.6 Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из
результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том
числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным
категориям граждан».
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
2.7 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу:
http://www.degtyarsk.ru/ и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/19572/1/info, в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
2.8 Для получения государственной услуги заявитель представляет:
2.8.1 В случае обращения за назначением компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных услуг и других видов услуг отдельным категориям граждан:
Заявление о предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 3, №4, №5 к настоящему Административному
регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной
формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра
электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя,
проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия
представителя действовать от имени заявителя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан усиленной
квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – должен быть подписан
усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной
квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.
2.9 Заявление указанное в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется (подается) в Уполномоченный орган
в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.10 Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения:
1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он
зарегистрирован по месту жительства (пребывания);
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2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация о регистрации по месту
жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);
3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту жительства или месту пребывания
заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера
занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое),
вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государственный, частный);
4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, о размере
фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, определенной в порядке, установленном федеральным законодательством;
5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа - в
случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;
6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания).
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной
инициативе.
Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается в органы
государственной власти, учреждения и организации.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
2.11 При предоставлении государственной 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 государственной
услуги;
2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или 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» (далее – Федеральный закон от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ);
3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за
исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
2.12 Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.8 настоящего
регламента;
3) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направленные в форме электронных документов,
не подписаны электронной подписью в соответствии с пунктом 2.8.1 настоящего регламента;
4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности, усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
2.13 Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
2.14 Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
2) получение заявителем меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у заявителя, обратившегося за назначением компенсации расходов, подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три
последних года;
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4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление подано в уполномоченный орган по месту
пребывания).
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги
2.15 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление
государственной услуги
2.16 Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.17 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги не предусмотрена плата.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
2.18 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15
минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
2.19 Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение
1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в
пункте 2.12 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственно услуги по форме, приведенной в Приложении №
2 к настоящему Административному регламенту.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.20 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также выдача результатов предоставления государственнойуслуги, должно обеспечивать удобство
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возлездания (строения), в котором размещено помещение приема
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и
помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными)
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами оказания первой медицинской помощи, туалетными комнатами для
посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с
выделением наиболее важных местполужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.
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При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
государственная (муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками,выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляются государственная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с
другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.21 Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.22 Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются:
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении
государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах, особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
2.23 Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности
подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной услуги в многофункциональном центре.
2.24 Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов
посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет
заявление о предоставлении государственной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными
образами документов, необходимыми для предоставления государственной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА
заявление о предоставлении государственной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя,
уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются
заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может быть выдан
заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Административного
регламента.
2.25 Электронные документы представляются в следующих форматах:
1) ml - для формализованных документов;
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в
подпункте "в" настоящего пункта);
3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за
исключением
документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с
использованием следующих режимов:
-«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
-«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
-«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
-сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
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-количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую
информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
-возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
-для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1 Предоставление государственной услуги включает в себяследующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимыхзаписей.
Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги в электронной форме:
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
получение результата предоставления государственной;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие)
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3 Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного
регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в
ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично
сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются
в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4 Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его
поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о
поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
3.5 Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и
регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой
Уполномоченным органом для предоставления государственной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6 Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения документа:
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в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном
обращении в многофункциональном центре.
3.7 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги производится в
личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления
государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
3.8 Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей».
3.9 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах
3.10 В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
3.11 Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного
регламента.
3.12 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
осуществляется в следующем порядке:
3.12.1 Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги,
обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание
на их описание.
3.12.2 Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 рассматривает необходимость внесения
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления
государственной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в
подпункте 3.12.1.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений
4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением государственной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и
должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

муниципальный
вестник
от «22» июня 2022 года № 24 (353)

25

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги
4.2 Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок.
4.3 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых
руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной услуги контролю
подлежат:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в
предоставлении государственной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государственной
услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги
4.4 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
4.5 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги путем
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур
(действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6 Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и
условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения
лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных служащих
5.1 Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц
Уполномоченного органа, государственных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения
Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения
Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные
на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления
государственной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
5.4 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируются:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг».
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828 ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 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»;
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 № 86 «Об утверждении Положения «Об особенностях подачи
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих государственные услуги, их
должностных лиц городского округа Дегтярск»;
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги,
выполняемых многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих государственных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210- ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для
реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2 Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и
информационных стендах многофункциональных центров;
2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по
электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в
вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о государственных услугах не может
превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра,
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных
дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги
6.3 При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через
многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2022 года № 601

г. Дегтярск

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской
области», постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 № 205-ПП «Об определении порядка проведения органами
государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды», в целях обеспечения защищенности населения и имущества
от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на
территории городского округа Дегтярск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории городского округа Дегтярск (далее - Положение) (приложение № 1);
1.2. План мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей на территории городского округа Дегтярск (далее – План) (приложение № 2).
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа
Дегтярск» (Шмарловской Э.Ф.):
2.1. Совместно со старшим инженером администрации городского округа Дегтярск Ратмановой Н.М. обеспечить информирование
населения городского округа Дегтярск о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в многоквартирных и частных жилых
домах, порядке действий при пожарах, а также рекомендаций по установке в жилых и нежилых помещениях оборудования раннего
обнаружения пожара;
2.2. Организовать и обеспечить исполнение Положения и Плана.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным на
территории городского округа Дегтярск:
3.1. Обеспечить выполнение пожарно-профилактической работы на объектах с массовым пребыванием людей;
3.2. Назначить приказами по предприятиям, организациям и учреждениям из числа работников, прошедших в установленном порядке
обучение мерам пожарной безопасности, ответственных за проведение пожарно-профилактической работы среди работающего персонала;
3.3. Обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях;
3.4. Укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной агитацией и пропагандой в области пожарной безопасности.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и жителям
многоквартирных домов, в которых выбран непосредственный способ управления многоквартирным домом на территории городского округа
Дегтярск:
4.1. Вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды требований в области пожарной
безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением, в том числе неработающим, с целью предупреждения возникновения пожаров и
гибели людей;
4.2. Осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в соответствии с требованиями, обеспечивающих
беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.
5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.11.2017 № 1357-ПА «Об организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей городского округа Дегтярск» признать утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 20.06.2022 г. № 601
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории городского округа Дегтярск
1. Общие положения
1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности и организации пожарнопрофилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского округа Дегтярск
осуществляется в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами и рекомендациями МЧС
России и другими нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
2. Положение о порядке проведения пожарно-профилактической работы и обучения населения городского округа Дегтярск мерам
пожарной безопасности определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и обучения населения
мерам пожарной безопасности.
3. Основными целями организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
на территории городского округа Дегтярск являются:
3.1. Снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
3.2. Совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
3.3. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора;
3.4. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях.
4. Основными задачами организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
на территории городского округа Дегтярск являются:
4.1. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров;
4.2. Принятие мер по предотвращению возникновения пожаров, снижению степени тяжести их последствий;
4.3. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение
пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;
4.4. Повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории
городского округа Дегтярск;
4.5. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
4.6. Оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной безопасности;
4.7. Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а
также участия населения в борьбе с пожарами.
5. Жилой сектор городского округа включает в себя объекты жилого фонда, предназначенные для постоянного или временного
проживания, а также объекты нежилого фонда, предназначенные для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, связанные с жилым
фондом единой жилой территорией.
6. Объекты (территории) с массовым пребыванием людей - это территория городского округа общего пользования, либо специально
отведенная территория, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных
условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.
7. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно.
8. Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с законодательством за счет средств соответствующего бюджета.
2. Основные требования к пожарно-профилактической работе в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей
9. Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского округа
Дегтярск должна предусматривать:
9.1. Осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности;
9.2. Своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение мероприятий, предложенных предписаниями иными актами
проверок, с целью обеспечения пожарной безопасности;
9.3. Разработку предложений по обеспечению пожарной безопасности, а также по внедрению передовых достижений в области пожарной
защиты;
9.4. Проведение противопожарной пропаганды;
9.5. Обучение населения мерам пожарной безопасности.
3. Основные виды пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
10. Основные виды пожарно-профилактической работы на объектах с массовым пребыванием людей включают в себя проверку
соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе проверку:
10.1. Выполнения организационных и режимных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
10.2. Содержания территории, зданий, сооружений, и помещений;
10.3. Состояния эвакуационных путей и выходов;
10.4. Технического состояния противопожарного водоснабжения, обеспеченность средствами пожаротушения;
10.5. Оснащенности зданий, сооружений и помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными
требованиями;
10.6. Исправности средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;
10.7. Отсутствия препятствий для проезда пожарных автомобилей к водоисточникам, к жилым домам, учреждениям социальной сферы,
производственным зданиям и сооружениям;
10.8. Готовности персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
10.9. Организации и проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, работников учреждений и организаций мерам
пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
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11. При проверках противопожарного состояния жилых и дачных домов, хозяйственных построек в индивидуальном жилом секторе
проверяется:
11.1. Оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;
11.2. Соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, выполнение требований по чистке дымоходов;
11.3. Выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, бытовых электронагревательных приборов и
оборудования;
11.4. Отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к зданию и хозяйственным постройкам;
11.5. Знание и умение жильцов применять первичные средства пожаротушения.
12. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством:
12.1. Размещения в печатных и электронных средствах массовой информации, включая официальный сайт городского округа Дегтярск,
материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на случай возникновения пожара;
12.2. Привлечения средств массовой информации;
12.3. Разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов и листовок по вопросам обеспечения первичных мер пожарной;
12.4. Оборудования информационных стендов пожарной безопасности с содержанием информации об обстановке с пожарами на
территории Каменск-Уральского городского округа, примеров происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их
возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности
применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами;
12.5. Организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
12.6. Проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
12.7. Проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности;
12.8. Размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов, уголков пожарной безопасности;
12.9. Воспитания грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности;
12.10. Популяризации деятельности пожарной охраны, повышение ее авторитета;
12.11. Использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения, в целях
оперативного доведения информации о требованиях действующего законодательства в области пожарной безопасности.
12.12. Профилактических рейдов заинтересованных служб и ведомств по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц,
ведущих асоциальный образ жизни, и неблагополучных семей.
4. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей
13. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы возлагается:
13.1. В жилом секторе - на руководителей управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд на территории городского округа,
председателей товариществ собственников жилья и собственников помещений;
13.2. На объектах с массовым пребыванием людей - на руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории городского
округа, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, в ведении которых находятся объекты с массовым
пребыванием граждан.
Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 20.06.2022 г. № 601
ПЛАН
мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей на территории городского округа Дегтярск
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнитель

1.

Организация проведения месячников
(декадников) по пожарной безопасности

2 раза в год

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; руководители учреждений и
организаций; 102 ПСЧ; ОНД и ПР; УО; УКиС

2.

Организация и проведение обследований
территорий населенных пунктов на предмет их
соответствия правилам противопожарного
режима, в том числе в части не допущения
свалок горючих отходов, а также складирования
материалов, оборудования, тары, стоянки
транспорта и строительства (установки) зданий
и сооружений, разведения костров и сжигания
отходов и тары в пределах противопожарного
расстояния между зданиями

постоянно

ОНД и ПР (по согласованию);
102 ПСЧ (по согласованию);
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; МКУ «УЖКХ»;
ТСЖ «Край»;
ОП ООО «Ремстройкомплекс»;
председатели садоводческих товариществ.

3.

Контроль за состоянием источников наружного
водоснабжения, расположенных в населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях

постоянно

Организации, осуществляющие содержание и эксплуатацию ИНППВ;
ОНД и ПР; 102 ПСЧ.

4.

Организация и проведение мероприятий по
профилактике пожаров в жилом секторе с
привлечением управляющих организаций, в том
числе путем проведения подворовых обходов

постоянно

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; ОНД и ПР;102 ПСЧ;
ТСЖ «Край»;
ОП ООО «Ремстройкомплекс»

муниципальный
вестник
от «22» июня 2022 года № 24 (353)

39

5.

Подготовка к пожароопасному периоду
обеспечение очистки территорий, прилегающих
к лесу, от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной
не менее 10 метров от леса, отделение леса
противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером

с 15 апреля по 15 мая

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; собственники и арендаторы
земель сельскохозяйственного назначения; собственники частных
жилых домов;
председатели садоводческих товариществ (по согласованию).

6.

Проверка наличия, состояния первичных
средств пожаротушения, зарядки
огнетушителей, укомплектованности пожарных
щитов. Устранение выявленных недостатков

постоянно

Руководители учреждений и организаций; 102 ПСЧ; ОНД и ПР; УО,
УКиС;
ТЦ «Калинин Парк»,
ТЦ «Восход»;
ООО «УК «Дом быта».

7.

Проведение противопожарной пропаганды

постоянно

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; ОНД и ПР; 102 ПСЧ;
ТСЖ «Край»; ОП ООО «Ремстройкомплекс».
Руководители учреждений и организаций; УО, УКиС.

8.

Проведение совместных с участковым
уполномоченным полиции рейдов с
посещением семей и граждан, ведущих
асоциальный образ жизни

ежеквартально

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; ОеП №17; 102 ПСЧ; ОНД и ПР;
Управление социальной политики №5.

9.

Организация обучения правилам пожарной
безопасности одиноких, престарелых граждан,
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками

ежеквартально

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; ОеП №17; 102 ПСЧ; ОНД и ПР.

10.

Проведение пожарно-технических
обследований в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей.

ежеквартально

Руководители учреждений и организаций; 102 ПСЧ;
ОНД и ПР; УО, УКиС;
ТЦ «Калинин Парк», ТЦ «Восход»;
ООО «УК «Дом быта»

11.

Проведение инструктажей персонала
учреждений с массовым пребыванием людей

Перед проведением массового
мероприятия

УО, УКиС;
ТЦ «Калинин Парк», ТЦ «Восход»;
ООО «УК «Дом быта», ОНД и ПР, 102 ПСЧ.

12.

Разработка мероприятий по обеспечению
Перед проведением массового
пожарной безопасности при проведении
мероприятия
массового мероприятия на территории общего
пользования.

13.

Организация работы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Дегтярск

По отдельному плану

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».

14.

Обеспечение размещения в средствах
массовой информации, осуществляющие свою
деятельность на территории городского округа
Дегтярск, информации по вопросам пожарной
безопасности, действиям населения при пожаре
и причинах его возникновения.

Постоянно

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 102 ПСЧ; ОНД и ПР;
СМИ

Организатор мероприятия.

Список применяемых сокращений:
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»;
102 ПСЧ – 102 пожарно-спасательная часть 10 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области;
ОНД и ПР - отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского
городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской
области;
ОеП №17 – отделение полиции №17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск);
УО – Управление образования городского округа Дегтярск;
УКиС – Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск»;
МКУ «УЖКХ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»;
ОП ООО «Ремстройкомплекс» - обособленное подразделение ООО «Рестройкомплекс»;
СМИ - средства массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Дегтярск;
ИНППВ – источник наружного противопожарного водоснабжения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2022 года № 602

г. Дегтярск

О проведении противопожарной пропаганды и обучения населения городского округа Дегтярск мерам пожарной
безопасности
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»,
постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 № 205-ПП «Об определении порядка проведения органами
государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды», в целях обеспечения защищенности населения и имущества
от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на
территории городского округа Дегтярск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении противопожарной пропаганды и обучения населения городского округа Дегтярск мерам пожарной
безопасности (приложение № 1);
1.2. Положение об организации деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики на территории городского округа
Дегтярск (приложение № 2).
2. Ответственность за организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды на территории
городского округа Дегтярск возложить на следующих руководителей:
2.1. Жилой сектор городского округа Дегтярск - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
городского округа Дегтярск» - Шмарловская Э.Ф.;
2.2. Учреждения образования - начальник Управления образования городского округа Дегтярск – Главатских Е.С.;
2.3. Учреждения культуры и спорта - начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск – Щербакова Л.В.;
2.4. Многоквартирные жилые дома городского округа Дегтярск:
- начальник обособленного подразделения ООО «Ремстройкомплекс» - Абдуллаев Ф.Ф (по согласованию);
- председатель ТСЖ «Край» - Анцыгина Л.В. (по согласованию);
2.5. Предприятия и организации независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности – руководители предприятий и
организаций.
3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений (далее – организации) при осуществлении противопожарной
пропаганды и обучении населения мерам пожарной безопасности руководствоваться Положением о проведении противопожарной
пропаганды и обучения населения городского округа Дегтярск мерам пожарной безопасности, утвержденным настоящим постановлением.
4. Рекомендовать руководителям организаций вести постоянную пожарно-профилактическую и пропагандистскую работу в жилом
секторе, инструктажи с населением с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей:
- начальнику обособленного подразделения ООО «Ремстройкомплекс» - Абдуллаеву Ф.Ф., председателю ТСЖ «Край» - Анцыгиной Л.В.
с привлечением старших по домам, подъездам;
- начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» Шмарловской Э.Ф. с привлечением председателей уличных комитетов и коллективных садов.
5. Рекомендовать начальнику обособленного подразделения ООО «Ремстройкомплекс» Абдуллаеву Ф.Ф., председателю ТСЖ «Край»
Анцыгиной Л.В. организовать деятельность внештатных инструкторов пожарной профилактики в соответствии с Положением об организации
деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики на территории городского округа Дегтярск, утвержденным настоящим
постановлением.
6. Постановление главы городского округа Дегтярск от 16.05.2008 № 461 «Об утверждении Положения об организации деятельности
внештатных инструкторов в городском округе Дегтярск» признать утратившим силу.
7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 20.06.2022 г. № 602
Положение о проведении противопожарной пропаганды и обучения населения городского округа Дегтярск мерам пожарной
безопасности
1. Общие положения
1. Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды и обучения населения городского округа Дегтярск мерам пожарной
безопасности определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам
пожарной безопасности.
2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются:
- повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора;
- минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях;
- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды
являются:
- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение
пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;
- повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории
городского округа Дегтярск;
- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
- оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также
участия населения в борьбе с пожарами;
- принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
4. Финансирование противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности осуществляется за счет средств
местного бюджета, организаций и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
5. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно.
2. Организация пожарно-профилактической работы на территории городского округа Дегтярск
6. Организация пожарно-профилактической работы осуществляется заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности
населения, сохранения материальных ценностей и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожаров на
территории городского округа Дегтярск.
7. Противопожарную пропаганду на территории городского округа Дегтярск проводят:
- МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»;
- Управление образования городского округа Дегтярск;
- Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск;
- управляющие компании и ТСЖ (по согласованию);
- председатели уличных комитетов и коллективных садов;
- члены добровольной пожарной дружины,
- предприятия и организации;
- территориальные органы МЧС России (по согласованию).
8. Противопожарная пропаганда проводится посредством:
1) разработки, тиражирования, распространения средств наглядной агитации (памяток, листовок);
2) организации и проведении конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
3) размещение информационного материала на противопожарную тематику на официальном сайте городского округа Дегтярск,
социальных сетях, общественно-политической газете «За большую Дегтярку!»;
4) проведение рейдов, сходов, собраний с населением;
5) размещения в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда, на объектах муниципальной собственности (образования,
культуры и спорта) информации на стендах пожарной безопасности;
6) привлечение специализированных организаций, с целью проведения учебно-методических сборов, учений, тренировок, других
мероприятий по обучению пожарной безопасности;
7) использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм, информирования населения.
9. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»:
1) предусматривает проведение и финансовое обеспечение пропагандистских мероприятий в муниципальной программе, планирующих
документах городского округа Дегтярск;
2) организует проведение учебно-методических сборов, семинаров, смотров, конкурсов, и других массовых мероприятий по
противопожарной тематике;
3) организует размещение в средствах массовой информации материалов противопожарной направленности;
4) проводит противопожарную пропаганду в садово-огороднических товариществах, по месту жительства населения, в образовательных
учреждениях;
5) привлекает к проведению противопожарной пропаганды общественные организации и волонтеров.
3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск
10. Обучение населения мерам пожарной безопасности (далее – обучение) является наиболее доступным способом обеспечения
защищенности граждан, имущества от пожаров и проводится в целях предупреждения пожаров и подготовки населения к действиям в случае
их возникновения.
11. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности включает в себя:
1) планирование обучения населения в области пожарной безопасности;
2) ежегодное обучение населения в области пожарной безопасности в преддверии весенне-летнего и осенне-зимнего периодов;
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3) организацию проведения учебно-методических сборов, учений, тренировок, других мероприятий по обучению пожарной безопасности;
4) изготовление и распространение памяток, листовок.
12. Руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность, проходят специальную подготовку в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
13. Организация обучения неработающего населения проводится МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям городского округа Дегтярск» во взаимодействии с территориальными органами МЧС России (по согласованию) по месту учебы и
жительства.
14. Обучение работников организаций, учащихся образовательных учреждений организуется по месту работы, учебы в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Свердловской области. Ответственность за организацию и своевременность обучения несут
руководители, должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица.
15. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций и предприятий, осуществляется руководителями этих организаций
путем:
1) проведения не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту работы граждан с регистрацией в журнале инструктажа
с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения инструктажа;
2) проведения лекций, бесед на противопожарные темы;
3) проведения учений, тренировок и других практических занятий;
4) самостоятельного изучения учебной литературы, пособий, памяток, листовок и буклетов по вопросам пожарной безопасности.
16. Обучение учащихся общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности
осуществляется через:
1) преподавание в рамках уроков БЖД и ОБЖ;
2) тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной группы;
3) спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди школьников;
4) экскурсии в пожарно-спасательные подразделения, с показом техники и открытого урока обеспечения безопасности жизни;
5) организация тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин;
6) организация работы в летних оздоровительных лагерях;
7) создание дружин юных пожарных;
8) оформление уголков пожарной безопасности.
17. Обучение населения по месту жительства (частные жилые дома, многоквартирные жилые дома), в садово- и огороднических
товариществах, осуществляется в следующих формах:
1) в ходе профилактических рейдов, собраний, сходов с населением;
2) размещение в средствах массовой информации профилактических материалов;
3) лекции, беседы, демонстрация учебных фильмов на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне;
4) распространение средств наглядной агитации;
5) проведение учений, тренировок и других практических занятий по месту жительства.
18.Обучение населения по месту жительства проводят:
1) МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»»;
2) управляющие компании и ТСЖ;
3) территориальные органы МЧС России.
Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 20.06.2022 г. № 602
Положение
об организации деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики на территории городского округа Дегтярск
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Свердловской области», и определяет цели, задачи и организацию деятельности внештатных пожарных инструкторов по пожарнопрофилактической работе (далее - внештатные инструкторы).
2. Деятельность внештатных инструкторов организуется администрацией городского округа Дегтярск, отделом надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа, а также руководителями
организаций посредством издания соответствующих нормативных правовых актов.
3. Деятельность внештатных инструкторов организуется в целях создания условий для участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск в информировании населения о мерах пожарной безопасности и обучения
действиям при возникновении пожаров.
4. Основной задачей, возлагаемой на внештатных инструкторов, является участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,
в том числе в осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск, а также по
пропаганде в области пожарной безопасности и распространению пожарно-технических знаний.
2. Организация деятельности внештатных инструкторов на территории городского округа Дегтярск
1. Деятельность внештатных инструкторов организуется и контролируется МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск».
2. Внештатным инструктором может стать любой гражданин, достигший возраста 18 лет, способный на добровольных началах
осуществлять обучение и информирование населения о мерах пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск.
3. Внештатные инструкторы могут осуществлять свою деятельность при территориальных органах администрации городского округа
Дегтярск, жилищно-эксплуатационных организациях, учреждениях социальной защиты, товариществах собственников жилья и других
организациях независимо от организационно-правовой формы.
4. Обучение внештатных инструкторов организует и проводит отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа.

муниципальный
вестник
от «22» июня 2022 года № 24 (353)

43

5. Администрация городского округа Дегтярск, руководитель организации выдают внештатному инструктору соответствующее
удостоверение, подтверждающим его личность и полномочия, которым он пользуется в течение всего времени пребывания внештатным
инструктором. В случае освобождения внештатного инструктора от исполнения обязанностей удостоверение сдается по месту выдачи.
6. В своей работе внештатные инструкторы руководствуются:
- нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
- постановлениями, распоряжениями администрации городского округа Дегтярск;
- настоящим Положением;
- учебно-методическими материалами, инструкциями по пожарной безопасности, разработанными в соответствии с действующим
законодательством.
7. Материально-техническое обеспечение деятельности внештатных инструкторов осуществляется за счет средств местного бюджета,
организаций и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3. Обязанности и права внештатных инструкторов
1. Внештатный инструктор участвует в пожарно-профилактической работе совместно и под руководством сотрудников отдела надзорной
деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа и МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск».
2. Принимая участие в пожарно-профилактической работе, внештатный пожарный инструктор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и Свердловской области, не допускать совершения действий, ущемляющих честь
и достоинство человека и гражданина;
2) оказывать в пределах предоставленных полномочий содействие сотрудникам надзорных органов по вопросам контроля соблюдения
требований пожарной безопасности и администрации городского округа Дегтярск в осуществлении ими полномочий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности;
3) оперативно сообщать сотрудникам надзорных органов и (или) руководителям организаций информацию о нарушениях требований
пожарной безопасности;
4) осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснять гражданам правила пожарной безопасности,
требования нормативных правовых актов администрации городского округа Дегтярск по вопросам пожарной безопасности;
5) в период исполнения возложенных обязанностей иметь при себе удостоверение внештатного инструктора и предъявлять его при
обращении к гражданам и должностным лицам;
6) знать права и обязанности внештатного инструктора, постоянно совершенствовать свои знания в области пожарной безопасности;
7) ежеквартально представлять отчет о проделанной работе в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям городского округа Дегтярск».
3. Внештатный инструктор при исполнении обязанностей по участию в пожарно-профилактической работе имеет право:
1) получать от отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск,
Полевского городского округа и МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск»
информацию об оперативной обстановке с пожарами и гибелью людей, необходимую учебную и методическую литературу, средства
наглядной агитации;
2) оказывать содействие пожарно-спасательным подразделениям в обеспечении пожарной безопасности на территории городского
округа Дегтярск, в жилых помещениях;
3) участвовать в проведении рейдов, собраний, сходов с населением, с целью рассмотрения вопросов обеспечения пожарной
безопасности. Требовать от граждан соблюдения правил пожарной безопасности и давать рекомендации по устранению их нарушений;
4) проводить противопожарные инструктажи, в том числе на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне;
5) разрабатывать и распространять листовки, памятки, другие средства наглядной агитации по пожарной безопасности;
6) взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам пожарной безопасности при проведении противопожарной
пропаганды.
4. Формы поощрения внештатных инструкторов
1. За активную работу по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск внештатный инструктор по
представлению МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» поощряется
главой городского округа Дегтярск, руководителем организации или учреждения по месту работы или учебы.
2. Формы поощрений:
1) объявление благодарности;
2) направление письма по месту работы или учебы внештатного инструктора с извещением о его добросовестном и активном участии в
обеспечении пожарной безопасности и распространении пожарно-технических знаний;
3) награждение почетной грамотой, ценным подарком.
3. Стимулирование деятельности внештатных инструкторов может осуществляться путем организации органами местного
самоуправления конкурсов на лучшего внештатного инструктора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2022 года № 607

г. Дегтярск

Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности и землях, государственная собственность на которые не разграничена на территории
городского округа Дегтярск
В соответствии с главой 3 Порядка использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
19.11.2021 № 806-ПП «Об отдельных вопросах использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», статьей 5 Федерального закона от 05 апреля 2021
года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других средств
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и землях,
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Дегтярск (приложения №№1-5).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы городского округа Дегтярск и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от _________ № _____
Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других средств
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и землях,
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Дегтярск
Номер
строки

Учетный номер
гаража,
являющегося
некапитальным
сооружением, либо
места стоянки
технических или
других средств
передвижения
инвалидов вблизи
их места
жительства

Адресный ориентир гаража,
являющегося некапитальным
сооружением, либо места
стоянки технических или других
средств передвижения
инвалидов вблизи их места
жительства

Площадь гаража,
являющегося
некапитальным
сооружением, либо
места стоянки
технических или
других средств
передвижения
инвалидов вблизи
их места
жительства (кв.
метров)

Назначение использования
земель, земельных участков или
части земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
(для возведения гражданами
гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями,
либо для стоянки технических или
других средств передвижения
инвалидов вблизи их места
жительства)

Сведения о наличии либо
отсутствии гаража,
являющегося
некапитальным
сооружением,

1

2

3

4

5

6

1

1

г. Дегтярск, в районе дома
№6 по ул. Калинина

21

стоянки технических или других
средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства

имеется

2

1

г. Дегтярск, в районе здания
№19/10 по ул. Калинина

18

гараж некапитальный

отсутствует

3

2

18

гараж некапитальный

отсутствует

4

3

18

гараж некапитальный

отсутствует

5

1

18

гараж некапитальный

отсутствует

6

2

18

гараж некапитальный

отсутствует

7

3

18

гараж некапитальный

отсутствует

8

4

18

гараж некапитальный

отсутствует

9

5

18

гараж некапитальный

отсутствует

г. Дегтярск, в районе дома
№8 по ул. Клубная
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10

6

18

гараж некапитальный

имеется

11

7

18

гараж некапитальный

имеется

12

8

18

гараж некапитальный

имеется

13

9

18

гараж некапитальный

имеется

14

10

18

гараж некапитальный

имеется

15

11

18

гараж некапитальный

имеется

16

12

18

гараж некапитальный

имеется

17

13

18

гараж некапитальный

имеется

18

14

18

гараж некапитальный

имеется

19

15

18

гараж некапитальный

имеется

20

16

18

гараж некапитальный

имеется

21

17

18

гараж некапитальный

имеется

22

18

18

гараж некапитальный

имеется

23

1

18

гараж некапитальный

имеется

24

2

18

гараж некапитальный

имеется

25

3

18

гараж некапитальный

имеется

26

4

18

гараж некапитальный

имеется

27

5

18

гараж некапитальный

имеется

28

6

18

гараж некапитальный

имеется

29

7

18

гараж некапитальный

имеется

30

8

18

гараж некапитальный

имеется

31

9

18

гараж некапитальный

имеется

32

10

18

гараж некапитальный

отсутствует

33

11

18

гараж некапитальный

отсутствует

34

12

18

гараж некапитальный

отсутствует

35

13

18

гараж некапитальный

отсутствует

36

14

18

гараж некапитальный

отсутствует

г. Дегтярск, в районе домов
№№ 5,7 по ул. Калинина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2022 года № 609

г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 168 «О введении
ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск» (в редакции от 30.06.2020 № 400, от 28.08.2020 № 535,
от 17.11.2020 № 769, от 06.04.2021 № 217, от 15.10.2021 № 739, от 29.10.2021 № 798, от 23.03.2022 № 280)
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в
редакции Указов Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 №, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020
№ 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от
17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020
№ 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от
11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ,
от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 №
613-УГ,от 27.10.2021 № 616, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021
№ 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от
27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-УГ, от
18.02.2022 № 60-УГ, от 26.02.2022 № 91-УГ и от 10.03.2022 №128-УГ, от 29.04.2022 № 215-УГ, от 03.06.2022 № 271-УГ), в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами
3-1 и 3-3 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск,
администрация городского округа Дегтярск:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 168 «О введении ограничительных мероприятий
по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории
городского округа Дегтярск» (в редакции от 30.06.2020 № 400, от 28.08.2020 № 535, от 17.11.2020 № 769, от 06.04.2021 № 217, от 15.10.2021
№ 739 от 29.10.2021 №798, от 23.03.2022 № 280) следующие изменения:
1)
часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Под местами массового пребывания людей в настоящем Постановлении понимаются находящиеся в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них) места общего пользования, в которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.»;
2) пункт 2 и подпункты 4 и 5 части первой пункта 4 признать утратившими силу;
3) в подпункте 1 части первой пункта 4 слова «, в том числе в части обеспечения работников индивидуальными средствами защиты
дыхательных путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И.
Соколову.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Консультация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оптимизации процедур оформления прав собственности
на недвижимое имущество
23 июня 2022 года в 12.00 часов на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства планируется проведение
прямого эфира «Консультация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оптимизации процедур оформления прав
собственности на недвижимое имущество».
Всех предпринимателей, у кого есть вопросы по процедуре оформления собственности, приглашаем присоединиться к мероприятию.
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1. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 14 июня 2022 года № 562 «Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по санитарной охране территории городского округа Дегтярск от завоза и распространения инфекционных болезней, имеющих
важное международное значение, на период 2022-2026 годы».
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 20 июня 2022 г. № 593 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан».
3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 20 июня 2022 года № 601 «Об организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского округа Дегтярск».
4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от «20» июня 2022 года № 602 «О проведении противопожарной пропаганды
и обучения населения городского округа Дегтярск мерам пожарной безопасности».
5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от от 21 июня 2022 года № 607 «Об утверждении схемы размещения
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их
места жительства на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и землях, государственная собственность на
которые не разграничена на территории городского округа Дегтярск».
6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22 июня 2022 года № 609 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 168 «О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа
Дегтярск» (в редакции от 30.06.2020 № 400, от 28.08.2020 № 535, от 17.11.2020 № 769, от 06.04.2021 № 217, от 15.10.2021 № 739, от 29.10.2021
№ 798, от 23.03.2022 № 280)».
7. Информационное сообщение.
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