
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственных и муниципальных услуг на территории городского 

округа Дегтярск  

 

п/п Наименование 

государственной/муниц

ипальной услуги 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

государственной/ муниципальной услуги 

Отдел управления городским хозяйством администрации городского 

округа Дегтярск 
1 Внесение изменений в 

договор социального найма 

1. Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

2. ФЗ № 210 от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3. Постановление Правительства Свердловской 

области № 1211 от 14.09.2011 «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области государственных 

услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и порядка определения 

размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами 

государственной власти государственных услуг; 

4.Постановление Администрации городского 

округа Дегтярск № 334 от 11.06.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Внесений 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 право на 

объекты недвижимости 

1. Федеральный закон от 07.07.2003 года № 112-

ФЗ «о личном подсобном хозяйстве»; 

2. Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 № 

345 «Об утверждении формы и порядка ведения 

похозяйственных книг органами местного 

самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов»; 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 360 от 18.06.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Порядок 

изготовления и выдачи выписок из 

похозяйственных книг о наличии у граждан право 

на объекты недвижимости» 

3 Признание в установленном 

порядке помещения жилым 

1. Жилищный Кодекс РФ; 



помещением, жилого 

помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

2.Постановление правительства РФ от 02.08.2007 

№ 494 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу»; 

3. Постановление правительства РФ от 21.08.2019 

№ 1082 «Об утверждении Правил проведения 

экспертизы жилого помещения, которому 

причинен ущерб, подлежащий возмещению в 

рамках программы организации возмещения 

ущерба ... помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования за счет 

страхового возмещения и помощи, 

предоставляемой за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и о 

внесении изменений в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом»; 

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 337 от 11.06.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке помещения 

жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

4 Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на 

территории городского 

округа Дегтярск 

1. Жилищный Кодекс РФ; 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210- ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3. Постановление администрации городского 

округа № 340 от 11.06.2020 года «Об утверждении 

административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

территории городского округа» 

5 Приватизация жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда 

1. Жилищный Кодекс; 

2. Приказ Минрегиона России от 25.02.2005 № 17 

"Об утверждении Методических рекомендаций 

для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по установлению порядка 

признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет и предоставления 

малоимущим гражданам, признанным 



нуждающимися в жилых помещениях, жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма»; 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 338 от 11.06.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» 

6 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

1. Жилищный Кодекс РФ 

2. ФЗ № 210 от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 339 от 11.06.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 

7 Предоставление жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда по 

договору социального 

найма»  

1. Жилищный Кодекс РФ; 

2. ФЗ № 210 от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3. Закон Свердловской области от 22.07.2005 № 

96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в 

целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области»; 

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 335 от 11.06.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма»  

8 Предоставление гражданам 

жилых помещений в связи с 

переселением их из 

аварийного жилищного 

фонда 

 

1. Жилищный Кодекс РФ; 

2. Градостроительный Кодекс РФ; 

3. Федеральный закон РФ № 185 «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

4. Постановление правительства РФ от 16.03.2019 

№ 278 «О порядке предоставления в 2019 - 2021 

годах субсидий в виде имущественных 

взносов Российской Федерации в 

государственную корпорацию - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда и об особенностях предоставления 



финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 336 от 11.06.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений в 

связи с переселением их из аварийного 

жилищного фонда» 

9 Предоставление 

благоустроенных жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного 

муниципального фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

 

1. Жилищный Кодекс РФ; 

2. Федерльный закон РФ от 17.07.1999 года № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 333 от 11.06.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного 

муниципального фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

10 Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий на территории 

городского округа Дегтярск 

1. Жилищный Кодекс; 

2. Постановление Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Свердловской области "Реализация основных. 

направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года»; 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 969 от 17.12.2021 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа 

Дегтярск» 

11 Передача занимаемых 

гражданами 

приватизированных жилых 

помещений в 

муниципальную 

собственность 

1. Жилищный Кодекс РФ; 

2. Федеральный Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации»; 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 388 от 08.06.2021 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Передача 

занимаемых гражданами приватизированных 

жилых помещений в муниципальную 

собственность» 

12 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

1. Жилищный Кодекс РФ; 

2. Постановление правительства Свердловской 

области от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 



доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 970 от 17.12.2021 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья» 

13 Признание молодых семей 

участниками основного 

мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей до 

2024 года на территории 

городского округа 

Дегтярск» 

1. Жилищный Кодекс; 

2. Постановление правительства Свердловской 

области от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 971 от 17.12.2021 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Признание молодых семей участниками 

основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей до 2024 года на территории 

городского округа Дегтярск» 

Отдел управления муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
14 Выдача документа, 

подтверждающего 

проведение основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск №185 от 23.03.2020 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Выдача 

документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» 

15 Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

территории городского 

округа Дегтярск, 

аннулирования такого 

разрешения 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

2. Федеральный закон "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 25.02.2021 №120 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского 



округа Дегтярск, аннулирования такого 

разрешения»  

16 Предоставление земельных 

участков в аренду 

гражданам, имеющим право 

на первоочередное или 

внеочередное приобретение 

земельных участков в 

соответствии с 

федеральными законами, 

законами субъектов 

Российской Федерации 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 22.06.2020 №368 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду 

гражданам, имеющим право на первоочередное 

или внеочередное приобретение земельных 

участков в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской 

Федерации»  

17 Подготовка и организация 

аукциона по продаже 

земельного участка или 

аукциона на право 

заключения договора 

аренды земельного участка 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022)  

2. Земельный кодекс Российской Федерации" от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022)  

3. Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. 

№18-ОЗ «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 

Свердловской области» 

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 22.07.2020 №449 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и организация аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка»  

18 Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022)  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022)  

3. Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 февраля 2015 года N 117/пр 

4. Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ 



5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

6. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 14.02.2020 №108 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства»  

19 Установление соответствия 

вида разрешенного 

использования земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

классификатору видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации" от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022);  

3. ПЗЗ городского округа Дегтярск, утвержденные 

Решением Думы от 22.11.2012 №117; 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;  

6. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 17.10.2019 №992 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Установление соответствия вида разрешенного 

использования земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, классификатору 

видов разрешенного использования земельных 

участков»  

20 Выдача разрешений на 

использование земель или 

земельных участков из 

состава земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, и земель, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022)  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 17.10.2019 №986 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на использование земель или 

земельных участков из состава земель, 



государственная собственность на которые не 

разграничена, и земель, находящихся в 

собственности муниципального образования»  

21 Выдача разрешений на 

строительство объектов 

капитального строительства 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022)  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 18.03.2020 №171 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»  

22 Предоставление выписки из 

реестра муниципального 

имущества городского 

округа Дегтярск 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30 ноября 1994 года №51-ФЗ 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

3. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 23.07.2020 №454 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества городского округа 

Дегтярск»  

23 Выдача градостроительных 

планов земельных участков 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022)  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022)  

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 04.09.2019 №838 «Об 



утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории городского округа 

Дегтярск»  

24 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 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

3. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 29.07.2020 №463 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«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»  

25 Предоставление в 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков 

из состава земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, из земель, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, занятых 

зданиями, строениями, 

сооружениями, 

принадлежащими 

юридическим лицам и 

гражданам 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

3. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 13.11.2020 №751 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования, 

занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и 

гражданам»   

26 Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена, на 

территории городского 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022)  



округа Дегтярск под 

строительство по 

результатам торгов 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

3. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 17.10.2019№ 994 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории городского округа 

Дегтярск под строительство по результатам 

торгов»  

27 Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи 

в аренду 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

2. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022) 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

3. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 23.07.2020 №452 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»  

28 Предоставление сведений, 

документов и материалов, 

содержащихся в 

государственной 

информационной системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности Свердловской 

области 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022) 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

3. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

4. Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области 

государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 



государственных услуг, и Порядка определения 

размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области 

государственных услуг   

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 30.08.2021 №601 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской 

области»  

29 Предоставление 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

на территории городского 

округа Дегтярск 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022);  

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;  

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 21.11.2019 №1110 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на отклонение от предельного 

параметра разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства на территории городского округа 

Дегтярск»  

30 Отчуждение недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа Дегтярск и 

арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022);  

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 23.07.2020 №451 «Об 



утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  

31 Отчуждение объектов 

муниципальной 

собственности городского 

округа Дегтярск 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 23.07.2020 №450 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Отчуждение объектов муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск»  

32 Принятие граждан на учет в 

качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в 

собственность бесплатно 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного строительства 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 

02.05.2006 №59-ФЗ; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 13.11.2020 № 753 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства»  

33 Предоставление однократно 

бесплатно в собственность 

земельных участков 

гражданам для 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  



индивидуального 

жилищного строительства 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 13.11.2020 №752 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства»  

34 Предварительное 

согласование 

предоставления земельного 

участка из состава земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, из земель, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 14.05.2015 г. №428-ПА «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельного участка из состава земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования»  

35 Прием в собственность 

городского округа Дегтярск 

имущества, находящегося в 

частной собственности 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 



5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 23.07.2020 №453 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием в 

собственность городского округа Дегтярск 

имущества, находящегося в частной 

собственности» 

36 Присвоение адреса объекту 

недвижимости 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов»; 

6. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 04.09.2019 №838 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости» 

37 Принятие решения об 

утверждении документации 

по планировке территорий 

(проектов планировки и 

проектов межевания) 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 23.01.2020 №43 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территорий (проектов планировки 

и проектов межевания) на территории городского 

округа Дегтярск» 



38 Прием уведомлений о 

завершении сноса объекта 

капитального строительства 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 30.03.2020 №205 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

уведомлений о завершении сноса объекта 

капитального строительства» 

39 Прием уведомлений о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 30.03.2020 №204 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

уведомлений о планируемом сносе объекта 

капитального строительства» 

40 Согласование 

местоположения границ 

земельных участков, 

являющихся смежными по 

отношению к земельным 

участкам, находящимся в 

муниципальной 

собственности или 

государственной 

собственности до ее 

разграничения 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 



5. Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 08.12.2015 №921 «Об 

утверждении формы межевого плана и требований 

к его подготовке, примерной формы извещения о 

проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков»; 

6. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 04.03.2014 №173-ПА «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся смежными по 

отношению к земельным участкам, находящимся 

в муниципальной собственности или 

государственной собственности до ее 

разграничения» (в ред. от 17.12.2019 №991) 

41 Заключение соглашений о 

перераспределении земель 

и(или) земельных участков, 

расположенных на 

территории городского 

округа Дегтярск 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ; «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 29.07.2020 №462 ПА «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашений о перераспределении 

земель и(или) земельных участков, 

расположенных на территории городского округа 

Дегтярск» 

42 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 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 20.02.2019 №168 «Об 



утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «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» (в ред. от 

26.11.2019 №1134) 

43 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 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 29.03.2019 №339 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «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» 

44 Изменение параметров 

планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 05.12.2019 №1162 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Изменение параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта 



индивидуального жилищного строительства или 

садового дома» 

45 Предоставление 

разрешений на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 22.11.2019 №1104 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

46 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 05.12.2019 №1163 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории» 

47 Предоставление в аренду, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельных 

участков для строительства 

без проведения торгов 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 



4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 14.05.2015 №430-ПА «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков для 

строительства без проведения торгов» 

48 Предоставление в аренду 

без проведения торгов 

земельных участков 

однократно для завершения 

строительства объекта 

незавершенного 

строительства 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 27.05.2015 г. №481-ПА «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельных участков однократно для завершения 

строительства объекта незавершенного 

строительства» 

49 Оказание содействия 

гражданам по оформлению 

в упрощенном порядке их 

прав на земельные участки и 

расположенные на них 

объекты недвижимого 

имущества 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 04.03.2014 №172-ПА «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание 

содействия гражданам по оформлению в 

упрощенном порядке их прав на земельные 



участки и расположенные на них объекты 

недвижимого имущества»  

50 Организация и проведение 

аукциона на право 

заключить договор о 

развитии застроенной 

территории 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 14.05.2015 №431-ПА «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение аукциона на право 

заключить договор о развитии застроенной 

территории»  

51 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 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 04.03.2014 №175-ПА «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «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»  



52 Установление или 

прекращение сервитута, 

публичного сервитута 

земельных участков 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 12.05.2021 №305 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Установление или прекращение сервитута, 

публичного сервитута земельных участков»  

53 Прием исполнительной 

документации для ведения 

сводного плана наземных и 

подземных коммуникаций и 

сооружений 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 30.08.2021 №602 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

исполнительной документации для ведения 

сводного плана наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений»  

54 Предоставление 

заключения о соответствии 

проектной документации 

сводному плану наземных и 

подземных коммуникаций 

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022);  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 



5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 25.10.2021 № 774 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление заключения о соответствии 

проектной документации сводному плану 

наземных и подземных коммуникаций»  

Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа 

Дегтярск» 
55 Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право на 

владение землей 

1. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3. Правила организации, хранения, 

комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, 

музеях, библиотеках, научных организациях 

(утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 

№ 21); 

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 559 от 30.05.2019 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

56 Предоставление архивных 

справок, архивных копий, 

архивных выписок, 

информационных писем, 

связанных с реализацией 

законных прав и свобод 

граждан  

1. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3. Правила организации, хранения, 

комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, 

музеях, библиотеках, научных организациях 

(утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 

№ 21); 

4. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск № 560 от 30.05.2019 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«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» 
57 Выдача специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

местного значения 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного 

транспортного средства 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР 

от 16 мая 1989 года № 78); 

6. «СНиП 3.02.01-87. Строительные нормы и 

правила. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» (утв. Постановлением Госстроя 

СССР от 04 декабря 1987 года № 280); 

7. Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностями 

должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденными 

Постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 года № 1090; 

8. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 07 июля 2011 года №553 «О порядке 

оформления и предоставления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в 

форме электронных документов»; 

9. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2016 года №236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг». 

10. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 21.04.2020 года№ 253 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

58 Предоставление 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 



3. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ 

«Жилищный кодекс Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 

№354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»; 

6. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 

№306 "Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления 

коммунальных услуг»; 

7. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 

№491 «Об утверждении правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»; 

8. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 10.02.2020 года №93 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

59 Выдача разрешений на 

вырубку (снос) пересадку 

зеленых насаждений 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть первая; 

3. Земельный кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

6. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 30.12.2019 года №1287 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых 

насаждений» 

60 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. №188-ФЗ (первоначальный текст 

опубликован в издании «Российская газета» от 12 

января 2005 г. №1); 



перепланировки помещений 

в многоквартирных домах 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных» (первоначальный текст 

опубликован в издании «Российская газета» от 29 

июля 2006 г. №165); 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(первоначальный текст опубликован в издании 

«Российская газета» от 30 июля 2010 г. №168); 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (первоначальный текст 

опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 27 

ноября 1995 г. №48); 

5. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (первоначальный 

текст опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 11 

апреля 2011 г. №15); 

6. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. №861 «О 

федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(первоначальный текст опубликован в издании 

«Российская газета» от 2 ноября 2011 г. №246); 

7. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах 

электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» 

(первоначальный текст опубликован в издании 

«Российская газета» от 2 июля 2012 г. №148); 

8. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 г. №852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (первоначальный текст 

опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 3 

сентября 2012 г. №36); 

9. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2013 г. №33 «Об 

использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных 

услуг» (первоначальный текст опубликован в 



издании «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 4 февраля 2013 г. №5); 

10. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2016 г. №236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» 

(первоначальный текст опубликован на 

официальном интернет-портале правовой 

информации www.pravo.gov.ru 5 апреля 2016 года, 

в издании «Российская газета» от 8 апреля 2016 г. 

№75); 

11. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2005 г. №266 «Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

(первоначальный текст опубликован в издании 

«Российская газета» от 6 мая 2005 г. №95); 

12. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 11.12.2020 года №857 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

помещений в многоквартирных домах» 

61 Выдача разрешений на 

право производства 

земляных работ на 

территории городского 

округа Дегтярск 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

7. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 11.07.2018 №567-ПА «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право производства земляных 

работ на территории городского округа Дегтярск» 

62 Принятие документов, 

выдача решений о переводе 

или отказе в переводе 

жилого помещения в 

1. Конституция Российской Федерации, принятой 

12.12.1993; 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 



нежилое помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации представления государственных и 

муниципальных услуг»; 

6. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.10.1997 № 1301 «О 

государственном учете жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

7. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 

формы заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»; 

8. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу (опубликовано в 

изданиях: «Собрание законодательства РФ», 

06.02.2006, № 6; 

9. Постановление Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 

27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 

10. Решение Думы городского округа Дегтярск от 

27.11.2008 г. № 138 «Об утверждении порядка 

принятия решений о согласовании перевода 

жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения, по 

согласованию переустройства и перепланировки 

жилых помещений»; 

11. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 22.01.2015 №49-ПА «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Принятие документов, выдача решений о 

переводе или отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение» 

63 Предоставление отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

1. Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.06.2012 №688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 



оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки, которым относится к 

ведению Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.06.2012 №689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки, которым относится к 

ведению субъекта Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.06.2012 №690-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в поселках городского типа и сельских 

населенных пунктах, расположенных на 

территории Свердловской области, и пенсионерам 

из их числа» (вместе с «Перечнем должностей 

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, которым предоставляется 

компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», «Перечнем 

должностей 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 и муниципальных 

учреждений культуры и искусства, 

расположенных в поселках городского типа и 

сельских населенных пунктах, которым 

предоставляется компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», 

«Перечнем должностей работников организаций 

социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области, расположенных в 

поселках городского типа и сельских населенных 

пунктах, и работников, осуществляющих работу в 

обособленных структурных подразделениях 



организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Свердловской области, 

расположенных в поселках городского типа и 

сельских населенных пунктах, которым 

предоставляется компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг", 

«Перечнем должностей работников организаций, 

входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, 

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, 

входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, 

подведомственных уполномоченному 

исполнительному органу государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии, 

расположенных в поселках городского типа и 

сельских населенных пунктах, которым 

предоставляется компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»); 

4. Постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.2009 N 1556-ПП «О нормах 

площади жилого помещения и нормативах 

потребления коммунальных услуг, в пределах 

которых предоставляются компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки, которым относится к 

ведению субъекта Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.2009 N 1558-ПП «Об 

утверждении норм площади жилого помещения и 

нормативов потребления коммунальных услуг, в 

пределах которых предоставляются компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории Свердловской 

области, и пенсионерам из их числа»; 

6. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 27 марта 2020 года № 200 Об 

утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»  



64 Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

1. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 №761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». 

2. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 17 июня 2020 № 347 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг». 

Юридический отдел администрации городского округа Дегтярск 
65 Выдача разрешений на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 № 223-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №210 –ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 

№373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

4. Решение Думы городского округа Дегтярск от 

31.01.2019 N 363 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории городского округа Дегтярск, 

Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории городского 

округа Дегтярск»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 29.01.2021 №29 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет» 

Отдел по социально-экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск 
66 Включение мест 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов в Схему 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 2010 № 772 «Об 

утверждении правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, в 



схему размещения нестационарных торговых 

объектов»; 

4. Постановление Правительства Свердловской 

области от 27 апреля 2017 № 295-ПП «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

схем размещения нестационарных торговых 

объектов в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской 

области»; 

5. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 26.11.2019 №1132 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 

«Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов» 

Управление образования городского округа Дегтярск 

67 Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады) 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

2. приказ Минпросвещения России от 15 мая 

2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучения по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3. приказ Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 г № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» (в 

части перевода в государственную или 

муниципальную образовательную организацию 

по инициативе родителя (законного 

представителя)); 

4. приказ Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (в части количества 

детей в отдельных группах или отдельных 

образовательных организациях) городского 

округа  

В части предусмотренного федеральным 

законодательством права на внеочередное 

(первоочередное) предоставление муниципальной 

услуги: 



1. Закон Российской Федерации от 17 января 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 

403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ «О полиции»; 

6. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

7. постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О 

дополнительных мерах по усилению социальной 

защиты военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии»; 

8. постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации»; 

9. постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите 

членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей». 

10. Закон Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 



11. постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 

2123-1 «О распространении действия Закона 

РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 

из подразделений особого риска»; 

12. Указ Президента Российской Федерации от 

5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке семей»; 

13. Указ Президента Российской Федерации от 

2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов». 

14. Приказ Управления образования 

городского округа Дегтярск от 15.04.2022 № 31 

«Постановка на учет и направление детей в 

муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования». 

68 Зачисление в 

образовательные 

учреждения городского 

округа Дегтярск 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31, ст. 4179). 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 

31, ст. 3448). 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 

31, ст. 3451; 2017, № 31, ст. 4772). 

4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 

15, ст. 2036). 

5. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, ст. 7598; 2014, № 19, ст. 2289; 2016, № 27, ст. 

4160; 2016, № 27, ст. 4246; 2018, № 32, ст. 5110; 

2019, № 30, ст. 4134; 2019, № 49, ст. 6970; 2020, № 

12, ст. 1645). 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 40, ст. 3822). 

7. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 1998, № 

22, ст. 2331; 2013, № 27, ст. 3477). 

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-

I «О прокуратуре Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2013, № 27, ст. 

3477). 

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; 2013, № 

27, ст. 3477). 

10. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 

г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 

1792; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 27, ст. 3477). 

11. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2011, № 22, ст. 3169). 

12. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных 

услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 5, ст. 377). 

13. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 15, ст. 2084). 

14. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 

федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 48, ст. 6706). 

15. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 «Об 

использовании федеральной государственной 

информационной системы «Единая система 



идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 30, ст. 4108). 

16. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О 

федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, ст. 7284). 

17. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (официальный интернет-

портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11 сентября 2020 г.). 

18. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; 2013, 

№ 27, ст. 3477; 2015, № 7, ст. 1022). 

19. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477). 

20. Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 

№ 10, ст. 357). 

21. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 г. № 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, ст. 

7219); 

22. Приказ Управления образования городского 

округа Дегтярск от 15.04.2022 № 32 «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные 

организации, реализующие программы общего 

образования на территории городского округа 

Дегтярск». 

69 Предоставление путевок 

детям в организации отдыха 

в дневных и загородных 

лагерях 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

2. Конституция Российской Федерации, 

принята на всенародном голосовании 12.12.1993; 

3. Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

4. Семейный кодекс Российской Федерации; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

8. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

9. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных»;  

13. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»;  

14. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  



15. Постановление 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»; 

16. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации»; 

17. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

и муниципальными учреждениями»; 

18. Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП 

«Об организации перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид»; 

19. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 №25, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

21.03.2003, регистрационный номер 4303); 

20. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 

от 17.03.2003 № 20, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

26.05.2010, регистрационный номер 17378); 



21. Порядок проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 

2688; 

22. Приказ Управления образования 

городского округа Дегтярск от 01.02.2021 № 13 

«Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях». 

70 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) 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

2. Конституция Российской Федерации, 

принята на всенародном голосовании 12.12.1993; 

3. Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

4. Семейный кодекс Российской Федерации; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

8. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

9. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных»;  

13. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»;  

14. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

15. Постановление 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»; 

16. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации»; 

17. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

и муниципальными учреждениями»; 

18. Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП 

«Об организации перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид»; 

19. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 №25, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

21.03.2003, регистрационный номер 4303); 

20. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 

от 17.03.2003 № 20, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

26.05.2010, регистрационный номер 17378); 

21. Порядок проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 

2688; 

22. Приказ Управления образования 

городского округа Дегтярск от 06.10.2020 № 120 

«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». 

71 Запись на обучение по 

дополнительной программе 

. Конституция Российской Федерации, принятая 

всенародным голосованием 12.12.1993; 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 № 223-ФЗ;  

10. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об 

использовании федеральной государственной 

информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»; 

11. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2011 № 977  

«О федеральной государственной 

информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»; 

12. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 



13. Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств»; 

14. Приказ Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 

26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Свердловской области»; 

16. Постановление Правительства Свердловской 

области от 12.09.2013 № 1106-ПП «Об 

утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, 

созданные Свердловской областью или 

муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской 

области, осуществляющие спортивную 

подготовку»; 

17. Устав городского округа Дегтярск, 

утвержденный Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 28.06.2005 № 89 (с внесенными 

изменениями). 

18. Положение «Об Управлении образования 

городского округа Дегтярск», утверждённое 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 

31.10.2019 № 458 (с внесенными изменениями); 

19. Приказ Управления образования городского 

округа Дегтярск от 08.11.2021 № 151 «Запись на 

обучение по дополнительной образовательной 

программе». 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 
72 Письменные разъяснения 

налогоплательщикам и 

налоговым агентам по 

вопросам применения 

нормативных правовых 

актов городского округа 

Дегтярск о местных налогах 

и сборах 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 146-ФЗ; 

2. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 10.08.2020 №487 «Об 

утверждении административного регламента 

Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск по предоставлению 

муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов городского округа Дегтярск о 

местных налогах и сборах» 

МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» 
73 Выдача разрешения на 

установку надмогильного 

сооружения 

1. Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года; 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 



3. Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 

29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших»; 

6. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

7. Рекомендации о порядке похорон и содержании 

кладбищ в Российской Федерации МДК 11-

01.2002, утвержденным протоколом Госстроя 

Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-

22/1; 

8. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 16 октября 2019 №978 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку надмогильного 

сооружения». 

74 Предоставление земельного 

участка для захоронения 

умершего 

1. Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года; 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

3. Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 

29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших»; 

6. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 



водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

7. Рекомендации о порядке похорон и содержании 

кладбищ в Российской Федерации МДК 11-

01.2002, утвержденными Протоколом Госстроя 

России от 25.12.2001 № 01-НС-22/1; 

8. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 16 октября 2019 №977 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка для 

захоронения умершего» 

75 Выдача справок о 

захоронении 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным законом от 02 мая 2006 №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом от 12 января 1996 №8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»; 4) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

4. Указом Президента Российской Федерации от 

29 июня 1996 №1001 «О гарантиях прав граждан 

на предоставление услуг по погребению 

умерших»;  

5. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»;  

6. Рекомендациями о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Российской Федерации 

МДК 11-01.2002, утвержденными Протоколом 

Госстроя России от 25.12.2001 N 01-НС-22/1; 

7. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 25.09.2019 №908 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справки о захоронении». 



76 Погребение умерших на 

безвозмездной основе (в 

рамках гарантированного 

перечня услуг по 

погребению) 

1. Конституцией Российской Федерации;  

2. Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»;  

3. Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;  

4. Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

5. Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.1996 №1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших»;  

6. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»;  

7. Рекомендациями о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Российской Федерации 

МДК 11-01.2002, утвержденными Протоколом 

Госстроя России от 25.12.2001 N 01-НС-22/1; 

8. Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 25.09.2019 №909 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Погребение умерших на безвозмездной основе (в 

рамках гарантированного перечня услуг по 

погребению) 

 


