
   

 

 

 

 

 

 

от «23» ноября 2020 года № 797 

 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении перечня государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых на территории городского округа Дегтярск 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 31 Устава 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить перечень государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых на территории городского округа Дегтярск (прилагается). 
 2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы 

и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/.    

  3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

         

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                            В.О. Пильников 

                                                              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 



        Приложение к постановлению 

        администрации городского округа Дегтярск 

        от «23» ноября 2020 г. № 797 

 

 

№  Перечень государственных (муниципальных) услуг 
 Отдел по управлению городским хозяйством 

1 Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск 

2 Порядок изготовления и выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у 

граждан права на объекты недвижимости 

3 Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного муниципального фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

4 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 

аварийного жилищного фонда 

5 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма на территории городского округа Дегтярск 

6 Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда 

7 Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции 

8 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма 

9 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Дегтярск 

 Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре 

10 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

11 Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации 

12 Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

13 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства 

14 Установление соответствия вида разрешенного использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, классификатору видов 

разрешенного использования земельных участков 



15 Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 

находящихся в собственности муниципального образования 

16 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 

17 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского 

округа Дегтярск 

18 Выдача градостроительных планов земельных участков 

19 Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 

участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

20 Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

21 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории городского округа Дегтярск, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим 

лицам 

22 Предоставление земельных участков государственная собственность, на которые 

не разграничена, на территории городского округа Дегтярск, в безвозмездное 

пользование гражданам и юридическим лицам 

23 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории городского округа Дегтярск, на которых 

расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам 

24 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории городского округа Дегтярск, на которых 

расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование 

юридическим лицам 

25 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории городского округа Дегтярск под строительство 

по результатам торгов 

26 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

27 Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории городского округа Дегтярск 

28 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории городского округа Дегтярск 



29 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

30 Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа 

Дегтярск 

31 Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

32 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства 

33 Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования 

34 Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в 

частной собственности 

35 Присвоение адреса объекту недвижимости 

36 Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий 

(проектов планировки и проектов межевания) 

37 Прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства 

38 Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства 

39 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности или государственной собственности до ее разграничения 

40 Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, 

расположенных на территории городского округа Дегтярск 

41 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

42 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

на территории городского округа Дегтярск 

43 Изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

44 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

45 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 



46 Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков для строительства без проведения торгов 

47 Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 

для завершения строительства объекта незавершенного строительства 

48 Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации, 

созданной гражданами, земельного участка для ведения садоводства или 

огородничества 

49 Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных 

участков для ведения садоводства или дачного хозяйства 

50 Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования, образованного из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства, в собственность данной некоммерческой 

организации 

51 Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных 

участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства 

52 Подготовка справки о состоянии расчетов с бюджетом по арендной плате за 

землю на территории городского округа Дегтярск 

53 Оказание содействия гражданам по оформлению в упрощенном порядке их прав 

на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества 

54 Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии 

застроенной территории 

55 Предоставление информации о порядке предоставления земельных участков под 

строительство 

56 Оказание содействия заявителю и обращение от лица муниципального 

образования «Городской округ Дегтярск» в интересах заявителя в орган 

кадастрового учета с заявлениями об учете изменений, о снятии с 

государственного кадастрового учета земельных участков, об исправлении 

ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости, о внесении 

сведений о ранее учтенных земельных участках в случаях, когда заявитель не 

попадает в установленный органом кадастрового учета перечень лиц, 

обладающих правом обращения с вышеуказанными заявлениями иного 

имущества 

 МКУ «Архив» 

57 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

58 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 

граждан 



 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно - 

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» 

59 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

60 Выплата наследникам компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в порядке, определенном Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

61 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Свердловской области 

62 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения городского округа Дегтярск Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

63 Выдача разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений 

64 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

65 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений в многоквартирных домах 

66 Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилое помещение в жилое помещение 

 Юридический отдел 

67 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет 

 Отдел по социально-экономическому планированию  

68 Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Дегтярск 

69 Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений и жалоб граждан в сфере потребительского рынка 

 Управление культуры и спорта 

70 Признание молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" 

71 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

72 Предоставление региональных выплат молодым семьям на улучшение жилья 

 Управление образования 

73 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

74 Зачисление общеобразовательные учреждения городского округа Дегтярск 



75 Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях 

76 Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 

учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

77 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск 

о местных налогах и сборах 
 

 


