
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 12 ноября 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №35 (266) 
 

 

 

 

 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «12» ноября 2020 года №48 
г. Дегтярск 
 

О назначении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Думы  городского округа  
Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Дегтярск», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  обеспечения участия населения городского округа Дегтярск 
в решении вопроса местного значения,  в соответствии с распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.11.2020 
№65 «О временном отсутствии главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск. 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского 
округа Дегтярск по следующим адресам (приложение №1).  

2. Дата проведения публичных слушаний – 14.12.2020. Время проведения публичных слушаний –18:00.  
3. Инициатор проведения слушаний – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по проекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях предоставляются до 

07.12.2020 включительно в приемную администрации городского округа Дегтярск. 
5. Место проведения публичных слушаний - г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
6.Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – администрация городского округа Дегтярск, в лице 

отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре. 
7. Отделу по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск организовать экспозицию демонстрационных материалов. 
8. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
8.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А.Солдатов – председатель 

организационного комитета; 
8.2. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск              А.Я. Давлетшина – секретарь организационного комитета; 
8.3. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск               В.В. Трофимов – член организационного комитета. 
8.4. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск               Т.Б. Абдуллаева – член организационного комитета. 
8.5. Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск               Т.И. Зарипова – член организационного комитета; 
8.6. Инженер – профилактик пожарной безопасности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций» С.С. Козловская - член организационного комитета; 
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 

Заместитель главы администрации 
 городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «12» ноября 2020 года №746 
г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2019 № 168 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
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» 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с распоряжением главы 
городского округа Дегтярск от 02.11.2020 №65 «О временном отсутствии главы городского округа Дегтярск», статьей 31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2019 № 168 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск 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», изложив наименование 
муниципальной услуги в новой редакции: «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке». 
 2. Внести изменение в административный регламент, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 29.03.2019 № 168 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»: 

2.1 Изложив наименование административного регламента в новой редакции: Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке». 
 2.2 Изложив п.1 в новой редакции: «1. Административный регламент предоставления администрацией городского 
округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее - 
Муниципальная услуга).». 
 2.3. Изложив п.9 в новой редакции: «9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.». 
 2.4. Изложив п.20 в новой редакции: «20. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 
отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуры администрации городского округа 
Дегтярск (далее – ОУМИЗА), либо в МФЦ: 
 1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), содержащее следующие 
сведения: 
-  фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(для физического лица); 
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 
- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии таких лиц); 
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома); 
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- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях 
строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от 
границ земельного участка; 
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости; 
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
- способ направления застройщику уведомлений. 
Форма уведомления о планируемом строительстве размещена в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 
 2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости; 
 3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление 
о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 
 4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо; 
 5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, 
если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением 
случая, когда строительство осуществляется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического 
поселения. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в 
себя описание в текстовой форме и графическое описание.  
 Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой 
форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний 
облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома. 
 В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная 
и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.». 
 2.5. Изложив п.21 в новой редакции: «21. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.». 
 2.6. Изложив п.22 в новой редакции: «22. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.». 
 2.7. Изложив п.23 в новой редакции: «23. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, представляются в ОУМИЗА посредством  личного 
обращении Заявителя либо представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) 
через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности). 
 При этом уведомление об окончании строительства и электронный образ каждого документа должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/.      

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Заместитель главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «12» ноября 2020 года №747 
г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.03.2019 № 339 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
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» 
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с распоряжением главы 

городского округа Дегтярск от 02.11.2020 №65 «О временном отсутствии главы городского округа Дегтярск», статьей 31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.03.2019 № 339 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск 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», изложив наименование муниципальной услуги в новой редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности». 
 2. Внести изменение в административный регламент, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 29.03.2019 № 339 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
городского округа Дегтярск 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»: 

2.1 Изложив наименование административного регламента в новой редакции: Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности». 
 2.2. Изложив п.1 в новой редакции: «1. Административный регламент предоставления администрацией городского 
округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» (далее – Муниципальная услуга).». 
 2.3. Изложив п.9 в новой редакции: «9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.». 
 2.4. Изложив п.20 в новой редакции: «20. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 
отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуры администрации городского округа 
Дегтярск (далее – ОУМИЗА), либо в МФЦ: 
 1) не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства), 
содержащее следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(для физического лица); 
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица),  
а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 
- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения  
о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома); 
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости; 
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком. 
Форма уведомления об окончании строительства размещена в Приложении № 1  
к настоящему Административному регламенту. 
 2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о 
планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 
 3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо; 
 4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в бумажном виде и в 
электронном виде в формате .pdf и .xml; 
 5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве 
общей долевой собственности на построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей 
долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.». 
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 2.5. Изложив п.21 в новой редакции: «21. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.». 
 2.6. Изложив п.22 в новой редакции: «22. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.». 
 2.7. Изложив п.23 в новой редакции: «23. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, представляются в ОУМИЗА посредством личного 
обращении Заявителя либо представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) 
через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности). 

При этом уведомление об окончании строительства и электронный образ каждого документа должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/.      

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Заместитель главы администрации 
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