
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               20 мая 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №20 (349) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13 мая 2022 года № 477        г. Дегтярск 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции капитального строительства 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы  городского округа  Дегтярск 
от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Дегтярск», постановлением администрации 
городского округа Дегтярск от 04.03.2014 №170-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
принимая во внимание заключение о результатах общественных обсуждений от 11.05.2022, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства:  
- Гамарнику Олегу Александровичу в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101021:492, площадью 635 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Победы, 16 (Ж-1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа) с 3 м до 2 м.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
В.А. Солдатова.  

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 

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

от 17 мая 2022 года № 483         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск народной дружине, 
осуществляющей деятельность на территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», статьей 6 Областного закона от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.04.2021 № 605 «Об утверждении Положения о мерах поддержки 
и материального стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории 
городского округа Дегтярск»,  Решением Думы городского округа Дегтярск от  29.10.2015 № 581 «Об установлении границ территории, на 
которой может осуществлять деятельность народная дружина», статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск народной дружине, осуществляющей 

деятельность на территории городского округа Дегтярск (прилагается). 
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2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 24.05.2021 № 334 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Дегтярск региональной общественной организации «Народная дружина городских округов Дегтярск 
и Ревда Свердловской области» (в редакции от 20.08.2021г. № 579) считать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
С.И. Соколову. 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение   
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 17 мая 2022 года № 483 

 
Порядок предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Дегтярск народной дружине, осуществляющей деятельность на территории городского округа 
Дегтярск 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением  Думы 
городского округа Дегтярск о бюджете на текущий год  и плановый период, в соответствии с утвержденными лимитами. 

1.2. Субсидия из бюджета городского округа Дегтярск (далее – Субсидии) предоставляется народной дружине, осуществляющей 
деятельность на территории городского округа Дегтярск в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности народной 
дружины по охране общественного порядка.  

1.3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа Дегтярск по предоставлению субсидии является администрация 
городского округа Дегтярск. 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета городского округа Дегтярск на возмещение затрат связанных с обеспечением деятельности 
народной дружины по охране общественного порядка в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа Дегтярск до 2026 года» по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 021012000 
«Мероприятия по профилактике правонарушений и усиления борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск», 630 «Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)». 

1.5. Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат из бюджета городского округа Дегтярск предоставляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа Дегтярск на соответствующий финансовый год и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с 
действующей бюджетной классификацией расходов Российской Федерации. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
2.1. Условия, которым народная дружина должна соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения, либо принятие решения о предоставлении субсидии:  
2.1.1. Осуществление деятельности на территории городского округа Дегтярск; 
2.1.2. Включение в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в 

Свердловской области; 
2.1.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
2.1.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная (неурегулированная) 
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

2.1.5. Не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
народной дружины не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2.1.6. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

2.1.7. Не является получателем средств из бюджета городского округа Дегтярск на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в п.2 настоящего Порядка.  

2.2. Субсидии предоставляются на основании заключенного соглашения (далее – Соглашение) по форме, установленной Приказом 
Финансового управления администрации городского округа Дегтярск от 08.02.2021 г. № 12.  

2.3. Для заключения Соглашения народная дружина предоставляет в отдел по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск следующие документы: 

2.3.1. Заявление о заключении Соглашения (в свободной форме); 
2.3.2. Плановую Смету затрат на обеспечение деятельности народной дружины (приложение № 1 к настоящему Порядку); 
2.3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;  
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2.3.4. Копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц; 
2.3.5. Копию Устава организации; 
2.3.6. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
2.3.7. Копию выписки из регионального реестра народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 

в Свердловской области, формируемого ГУ МВД РФ по Свердловской области; 
2.3.8. Документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами; 
2.3.9. Документ, подтверждающий, что народная дружина не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (справка 

на бланке организации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц). 
2.4. Администрация городского округа Дегтярск в течении 10 рабочих дней с момента поступления заявления и документов, указанных 

в пункте 8 настоящего Порядка, производит их проверку, принимает решение о заключении Соглашения или отказе в заключении 
Соглашения, заключает Соглашение. 

2.5. Основаниями для отказа в заключении Соглашения, является несоответствие представленных документов требованиям, 
определенным настоящим Порядком, предоставление не в полном объеме указанных документов в пункте 8, установление факта 
недостоверности представленной информации. 

2.6. Для получения Субсидии по заключенному Соглашению народная дружина ежеквартально в срок: до 10 апреля, 10 июля, 10 
октября, 25 декабря текущего года предоставляет в отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа 
Дегтярск следующие документы: 

2.6.1. Заявление о перечислении субсидии (Приложение № 2 к настоящему Порядку); 
2.6.2. Табель учета времени дежурства дружинников (Приложение № 3 к настоящему Порядку); 
2.6.3. Смету затрат на обеспечение деятельности народной дружины (приложение № 3 к настоящему Порядку); 
2.6.4. Копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (копии договоров гражданско-правового характера, 

платежные поручения, банковские выписки, счета-фактуры, квитанции);  
2.7. Основаниями для отказа в получении субсидии является несоответствие представленных документов требованиям, определенным 

настоящим Порядком, предоставление не в полном объеме указанных документов в пункте 10, установление факта недостоверности 
представленной информации. 

2.8. Документы (копии документов), указанные в пунктах 8 и 10 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководителя 
народной дружины или иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих полномочия, в соответствии с 
действующим законодательством), с одновременным предоставлением в отдел по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск оригиналов документов, для сверки копий. 

2.9. Администрация городского округа Дегтярск в лице отдела по социально экономическому планированию в течение десяти рабочих 
дней с момента поступления заявления и документов, указанных в пункте 10 производит их проверку, и принимает решение о 
предоставлении или отказе в получении Субсидии народной дружине.  

2.10. Субсидированию на возмещение затрат народной дружине, связанных с обеспечением деятельности по охране общественного 
порядка на территории городского округа Дегтярск, подлежат: 

2.10.1. Затраты на материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины, которые включают в себя: 
- затраты на обеспечение техническими средствами и оргтехникой; 
- иные затраты, направленные на обеспечение участия народной дружины в охране общественного порядка на территории городского 

округа Дегтярск, подлежащие отражению в смете затрат на обеспечение деятельности народной дружины. 
В целях материально-технического обеспечения деятельности народной дружины могут предоставляться в безвозмездное 

пользование нежилые помещения, технические и иные материальные средства, находящиеся в муниципальной собственности, 
необходимые для осуществления ее деятельности; 

2.10.2. Затраты на материальное стимулирование деятельности народных дружинников: 
1) Расчет затрат на материальное стимулирование деятельности народных дружинников производится исходя из 115 рублей (включая 

НДФЛ 13 %) за 1 час дежурства по охране общественного порядка. 
Часы дежурства по охране общественного порядка учитываются в Табеле учета времени дежурства дружинников. 
Количество часов дежурства по охране общественного порядка, которые подлежат материальному стимулированию народной дружины 

за календарный год составляет не менее 576 часов; 
2) Затраты на материальное стимулирование деятельности командира народной дружины. 
Расчет затрат на материальное стимулирование деятельности командира народной дружины за выполнение обязанностей по 

организации деятельности Народная дружина устанавливается в размере 4000 (четыре тысячи) рублей в месяц (включая НДФЛ 13 %); 
2.10.3. Затраты на оплату личного страхования народных дружинников.  
Подтверждается копиями документов фактически произведенных затрат на страхование народных дружинников.  
2.11. Администрация городского округа Дегтярск на основании заключенного Соглашения, после получения документов в соответствии 

с пунктом 10 настоящего Положения в течении 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении Субсидии, перечисляет 
бюджетные средства на расчетный счет народной дружины, открытый в кредитной организации. 

2.12. Народная дружина, подписывая Соглашение, дает согласие на осуществление администрацией городского округа Дегтярск и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения народной дружиной условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, а также принимает на себя обязательство включать в договоры (соглашения), заключенные им в целях исполнения обязательств 
по Соглашению, условия: 

- о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление администрацией городского округа Дегтярск и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

2.13. Результатом предоставления субсидии является возмещение народной дружине части затрат, направленных на осуществление 
деятельности народной дружины, по охране общественного порядка. 

Эффективность предоставления субсидий оценивается Уполномоченным органом на основании представленного получателем 
субсидии отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, составленного по форме, установленной Соглашением.  
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Результатами предоставления субсидий, значения которых устанавливаются Соглашением, являются: 
- количество часов дежурства народных дружинников по охране общественного порядка – 576 часов за календарный год. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

3.1. Народная дружина в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была перечислена субсидия, представляет в 
администрацию городского округа Дегтярск отчет о достижении результата предоставления субсидии некоммерческой организации, 
значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по форме, установленной в Соглашении.  

Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной 
отчетности. 

3.2. Отчеты должны быть подписаны руководителем народной дружины. 
 Руководитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, отраженных в отчетах, а также за целевое использование 

субсидии в соответствии с действующим законодательством. 
3.3. Получатель (народная дружина) несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и использования субсидий осуществляют администрация 

городского округа Дегтярск, а также органы муниципального финансового контроля. С целью осуществления контроля администрация 
городского округа Дегтярск и орган муниципального финансового контроля вправе проводить проверку соблюдения получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

При осуществлении проверки администрация городского округа Дегтярск и органы муниципального финансового контроля имеют право 
запрашивать подлинники первичных учетных документов, подтверждающих сведения, предоставленные для получения субсидии. 

Отказ народной дружины предоставить по требованию администрации городского округа Дегтярск и (или) органов муниципального 
финансового контроля, соответствующих первичных учетных документов, является основанием для расторжения Соглашения в 
одностороннем порядке по инициативе администрации городского округа Дегтярск. 

3.5. При выявлении нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе факта нецелевого использования 
субсидий, а также факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, администрация городского округа Дегтярск в 
течение трех рабочих дней со дня поступления материалов либо установления вышеуказанных фактов направляет народной дружине 
письменное уведомление о необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.  

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления администрации городского 
округа Дегтярск о необходимости возврата суммы субсидии либо соответствующего документа органа муниципального финансового 
контроля обязан произвести возврат суммы субсидии. 

 3.6. При отказе народной дружиной произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 
  



 

 

 

 

муниципальный                                                                                                                                                                                                                            5 
вестник                  от «20» мая 2022 года № 20 (349) 

 

 
  



 

 

 

 

6                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 
от «20» мая 2022 года № 20 (349)                                вестник 

 

 
  



 

 

 

 

муниципальный                                                                                                                                                                                                                            7 
вестник                  от «20» мая 2022 года № 20 (349) 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

8                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 
от «20» мая 2022 года № 20 (349)                                вестник 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 мая 2022 года № 484         г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.08.2018 № 632-ПА «О создании 

рабочей группы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, на территории городского округа Дегтярск» (в редакции от 06.08.2019 № 760) 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми перестановками, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.08.2018 № 632-ПА «О создании рабочей 

группы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории 
городского округа Дегтярск» (в редакции от 06.08.2019 № 760), изложив приложение в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
С.И. Соколову. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 17 мая 2022 года № 484 

 
Состав рабочей группы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы, на территории городского округа Дегтярск  
 

1. Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель комиссии 

2. Ефимов Александр Валерьевич Начальник Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

3. Никифорова Татьяна Владимировна Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь комиссии 

4. Елисеева Наталья Николаевна Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», член комиссии (по согласованию) 

5. Рыженьков Андрей Владимирович Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член комиссии 

6. Мангилева Вера Владимировна Директор ГКУ «Ревдинский центр занятости», член комиссии (по согласованию) 

7. Филатова Людмила Валерьевна Заместитель начальника Управления социальной политики № 5, член комиссии (по 
согласованию) 

8. Щербакова Лариса Владимировна Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член комиссии 

9. Адамчук Ирина Владимировна Директор ГАУПСО «Редакции газеты «За Большую Дегтярку!», член комиссии (по 
согласованию) 

10. Мцхетадзе Мария Сергеевна Начальник Ревдинского филиала Федерального казенного учреждения Уголовно-
исполнительная Инспекция Главного Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Свердловской области, член комиссии (по согласованию) 

11. Бикбауова Мария Александровна Инспектор по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск) 
МО МВД России «Ревдинский» 

  

http://degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 мая 2022 года № 485         г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.08.2019 № 794 «О создании 

рабочей группы для проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет 
соблюдения требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории городского округа 

Дегтярск» 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, в целях обеспечения взаимодействия 
участников паспортизации, а также получения наиболее полной информации для дальнейшего решения вопроса по обеспечению 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.08.2019 № 794 «О создании рабочей группы для 

проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения на территории городского округа Дегтярск», изложив приложение № 2 в новой редакции 
(прилагается).  

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 09.03.2016          № 196-ПА «О создании комиссии по проведению 
обследования доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры расположенных на территории городского 
округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
В.А. Солдатова. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников   

 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 17 мая 2022 года № 485 

 
Состав рабочей группы для проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет 

соблюдения требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории городского округа 
Дегтярск 

 

1.  Солдатов Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель рабочей группы 

2.  Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель председателя рабочей 
группы 

3.  Никифорова Татьяна Владимировна Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь рабочей группы 

4.  Трофимов Вадим Валерьевич Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

5.  Парфентьев Сергей Владимирович Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск», член рабочей группы 

6.  Щербакова Лариса Владимировна Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

7.  Рыженьков Андрей Владимирович Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

8.  Колтышева Яна Камильевна Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа 
Дегтярск, член рабочей группы 

 
  

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

от 17 мая 2022 года № 13          г. Дегтярск 
 

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) муниципальным служащим, замещающим должность в органе местного самоуправления городского округа 
Дегтярск, о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим, замещающим должность в 

органе местного самоуправления городского округа Дегтярск, о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства (прилагается). 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителей органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 

Приложение  
к постановлению главы городского округа 
Дегтярск  
от 17 мая 2022 года № 13 

 
Порядок сообщения муниципальным служащим, 

замещающим должность в органе местного самоуправления городского округа Дегтярск, о прекращении гражданства 
Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

 
Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим, замещающим должность в  органе 

местного самоуправления городского округа Дегтярск (далее – муниципальный служащий) о прекращении гражданства Российской 
Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктами 
9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
устанавливает процедуру сообщения муниципальным служащим, замещающим должность в органе местного самоуправления городского 
округа Дегтярск  в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о следующих фактах: 

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе (далее – о прекращении гражданства); 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (далее – о приобретении 
гражданства). 

Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о приобретении 
гражданства в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – 
сообщение). 

В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему стало известно в выходные или 
праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего в отпуске, командировке либо в период его временной 
нетрудоспособности, допускается направление сообщения представителю нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, 
электронной связи с последующим представлением оригинала сообщения представителю нанимателя (работодателю) в течение первого 
рабочего дня после выходных или праздничных дней, окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности 
соответственно. 

В сообщении указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение, замещаемая им должность 

муниципальной службы; 
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного государства 

- участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе), дата прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (подданства); 

наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, дата приобретения 
гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – в случае приобретения 
гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства; 

дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.  
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии). 
Муниципальный служащий представляет сообщение в орган местного самоуправления городского округа Дегтярск.  

http://degtyarsk.ru/


 

 

 

 

муниципальный                                                                                                                                                                                                                            11 
вестник                  от «20» мая 2022 года № 20 (349) 

 
Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации в день его поступления. В случае поступления сообщения в выходные 

или праздничные дни - в первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными дням. 
Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в Журнале регистрации сообщений о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее – Журнал). 

Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органе местного самоуправления городского округа Дегтярск, в ходе которого он имеет право проводить собеседование 
с муниципальным служащим, направившим сообщение, получать дополнительные письменные пояснения по изложенным в сообщении 
обстоятельствам. 

По результатам рассмотрения сообщения ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе 
местного самоуправления городского округа Дегтярск готовит заключение в день регистрации сообщения, которое должно содержать: 

информацию, изложенную в сообщении; 
информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение (при наличии); 
вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений требований Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муниципальной службы и предложение для 
принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) в день регистрации сообщения направляются ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений руководителю органа местного самоуправления городского округа Дегтярск или 
лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения. 

Руководитель органа местного самоуправления городского округа Дегтярск или лицо, исполняющее его обязанности, не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении 
муниципального служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы (копии) приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 мая 2022 года № 489         г. Дегтярск 
 
Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета 

бюджету городского округа Дегтярск на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на 
участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная 

 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.01.2022 № 40-ПП «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2022 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», руководствуясь положениями Устава 
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета бюджету 

городского округа Дегтярск на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке улиц Стахановцев, 
Калинина, Клубная (прилагается). 

2. Администрации городского округа Дегтярск обеспечить соблюдение целевого использования иного межбюджетного трансферта, 
предоставленного из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск 
Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная. 

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 возложить на заместителя главы администрации В.А. Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 18 мая 2022 года №489 

 
Порядок  

расходования иного межбюджетного трансферта,  
предоставленного из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск на реконструкцию улично-дорожной сети в г. 

Дегтярск Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного 

бюджета бюджету городского округа Дегтярск на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке улиц Стахановцев, 
Калинина, Клубная) в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (далее – 
Иной межбюджетный трансферт). 

2. Порядок определяет цели и условия расходования иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета 
бюджету городского округа Дегтярск на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке улиц 
Стахановцев, Калинина, Клубная. 

3. Целевые средства областного бюджета, предоставленные бюджету городского округа Дегтярск в виде Иного межбюджетного 
трансферта направляются на софинансирование мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области 
на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная, предусмотренного подпрограммой «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2026 года», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Дегтярск от 10.01.2019 № 42.  

4. Главным администратором доходов, полученных из областного бюджета в виде Иного межбюджетного трансферта по КБК 
90120249999040000150, является администрация городского округа Дегтярск. 

5. Главным распорядителем, получателем бюджетных средств, выделенных из областного бюджета, является администрация 
городского округа Дегтярск. 

6. Иной межбюджетный трансферт на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке улиц 
Стахановцев, Калинина, Клубная подлежит расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 0810144600 «Реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на 
участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная», виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности». 

7. Администрация городского округа Дегтярск совместно с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Дегтярск» обеспечивает представление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области отчеты по формам и в сроки, установленные соглашением от 03.02.2022 № 17, заключенным между Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области и администрацией городского округа Дегтярск. 

Копии отчетов, направленных в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, предоставляются в 
Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск. 

8. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой характер, и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством. 

9. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток иного межбюджетного 
трансферта администрация городского округа Дегтярск возвращает в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется администраций городского округа Дегтярск, 
Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск и органами муниципального финансового контроля городского округа 
Дегтярск. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20 мая 2022 года № 493          г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

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

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (прилагается). 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.06.2020 № 347 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
признать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 20 мая 2022года № 493 

 
Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
 

I. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1.1 Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий Администрацией 
городского округа Дегтярск (далее уполномоченный орган), на основании постановления администрации городского округа Дегтярск от 
03.03.2014 № 165-ПА «О возложении на муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» отдельных функций, связанных с 
осуществлением переданных органам местного самоуправления городского округа Дегтярск государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Дегтярск» в 
лице муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск». 

Настоящий регламент регулирует отношения возникающие в процессе предоставления государственной услуги «Предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
уполномоченного органа, его должностными лицами, а также между уполномоченным органом и заявителями. 

Круг заявителей 
1.2 Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, 

если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, проживающие на территории Свердловской области, в 
случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, из числа: 

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; 
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива; 
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома); 
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-

строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо 
находящихся на принудительном лечении по решению суда, при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в 
ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях.  

1.3 Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 
1.4 Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченный орган (п. 1.1.) или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);  
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2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее ЕПГУ); 
на официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 

по адресу: http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/subsidii.html; 
5) посредством размещения информации на информационных стендах     Уполномоченного органа или многофункционального 

центра. 
1.5 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении государственной  услуги; 
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение     в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги; 
порядка и сроков предоставления государственной услуги;  
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах 

предоставления государственной услуги; 
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении государственной  услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно. 
1.6 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 
действий: 

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления государственной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7 По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление государственной 

(муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8 На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.9 На официальном сайте городского округа Дегтярск, на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
государственной  услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
1.10 В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

государственной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления. 

1.11  Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
администрацией городского округа Дегтярск с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12 Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления 
государственной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 
  

http://www.gosuslugi.ru/)
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II. Стандарт предоставления государственной услуги 
Наименование государственной услуги 

2.1 Наименование государственной услуги – «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

2.2. Государственная услуга предоставляется уполномоченным органом – администрация городского округа Дегтярск. 
2.3 В предоставлении государственной услуги принимают участие:  
территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управления социальной политики), органы записи актов гражданского 
состояния и (или) оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС), территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, территориальный орган Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), судебные органы, военные комиссариаты, работодатели (физические лица, 
юридические лица (организации), вступившие в трудовые отношения с работником), территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:  
управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управления социальной 

политики), органами записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной информационной системы 
ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС), территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр). 

2.4 При предоставлении государственной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги. 

Описание результата предоставления государственной услуги 
2.5 Результатом предоставления государственной услуги является: 
1) решение уполномоченного органа о предоставлении государственной услуги, оформленное в письменном виде о назначении 

субсидий, и организация выплаты субсидии через кредитные организации, в том числе с использованием Единой социальной карты, 
организации почтовой связи или организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий, по выбору заявителя 
(приложение №1). 

2) решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленное в письменном виде. 
(приложение №2). 

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги 
2.6 Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из 
результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги 
2.7 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.degtyarsk.ru/ и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/19572/1/info, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления государственной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.8 Для получения государственной услуги заявитель представляет: 
1) заявление о предоставлении государственной услуги (приложение № 3); 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре (указывается в случае, если результат, согласно НПА, 

выдается исключительно на бумажном или ином носителе). 
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, 

проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя действовать от имени заявителя. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – должен быть 

подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 
  

http://www.degtyarsk.ru/
https://www.gosuslugi.ru/19572/1/info
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В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью. 

2) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма 
в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, 
но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма 
(поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении государственной услуги копию договора найма (поднайма) в частном жилищном 
фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения; 

3) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предоставлении государственной услуги месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении государственной услуги в качестве членов своей 
семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, 
подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги; 

4) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и 
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

5) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено 
предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. 
Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения. 

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо 
находящихся на принудительном лечении по решению суда, дополнительно представляют документы, подтверждающие причину выбытия 
этих граждан, а также факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их 
выбытия. 

Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо 
вид на жительство. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем пункте регламента, в уполномоченный орган или МФЦ представляется 
согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку персональных данных этого лица. 

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом или МФЦ (подлинники возвращаются 
заявителю). 

Для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации. 

При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, получить сведения, 
необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с 
фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане освобождаются по решению 
уполномоченного органа от обязанности представления всех или части документов, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента. 

2.9 Заявление указанное в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется (подается) в Уполномоченный орган 
в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг 
2.10 Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения: 

1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем жилого помещения 
государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения; 

2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи; 

3) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации; 
4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.  
Заявитель вправе представить документы, указанные в части первой настоящего пункта, а также копии судебных актов о признании 

лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между 
заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье, 
по собственной инициативе. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных 
таковыми в судебном порядке. 

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.  



 

 

 

 

18                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 
         от «20» мая 2022 года № 20 (349)                    вестник 

 

2.11  При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги. 

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ): сведений о размере выплат ПФР РФ за период (включая пенсию, доплаты, 
устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу, кроме пенсии МВД и ФСИН); сведения о начисленных и выплаченных 
детских пособиях; сведения о выплаченных суммах компенсации расходов на оплату ЖКХ. 

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

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги 

2.12 Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги: 
1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.8 

настоящего регламента; 
3) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направленные в форме электронных 

документов, не подписаны электронной подписью в соответствии с пунктом 2.8.1 настоящего регламента; 
4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности, 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставления государственной услуги 

2.13 Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является непредставление заявителем по истечении 
10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не представил всех 
или части документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента (приложение № 4).  

2.14 Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
1) отсутствие у заявителя права на получение субсидии; 
2) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении 

соглашения по ее погашению; 
3) представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений; 
4) непредставление заявителем в течение срока приостановки рассмотрения заявления о предоставлении субсидии требуемых 

документов.  
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги 

2.15 Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП, являются: 

1)  выдача справки об установлении инвалидности; 
2) выдача документов, подтверждающих доходы, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги 

2.16 Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
2.17 За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги не предусмотрена плата. 

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

предоставления таких услуг  
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2.18 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 
минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме 
2.19 Срок регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в 

пункте 2.15 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственно услуги по форме, приведенной в Приложении 
№ 4 к настоящему Административному регламенту.  

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга 
2.20 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также выдача результатов предоставления государственной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема 
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются:  
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 

выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 
ответственного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - 
при наличии) и должности. 

При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  
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допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются государственная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 
другими лицами. 

Показатели доступности и качества государственной услуги 
2.21  Основными показателями доступности предоставления государственной  услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в информационно- 

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с помощью ЕПГУ; 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 
2.22  Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются: 
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

государственной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме 
2.23 Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 

подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной услуги в многофункциональном центре. 
2.24 Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных 

документов посредством ЕПГУ. 
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении государственной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

государственной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги 
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, 
направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью заместителя главы администрации городского округа Дегтярск в случае направления 
заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может быть выдан 
заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Административного 
регламента. 

2.25 Электронные документы представляются в следующих форматах:  
1)  xml - для формализованных документов; 
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в 

подпункте "в" настоящего пункта); 
3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
4) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения 

(за исключением 
документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
3.1 Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата; 
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 
3.2 Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной процедуры, в течение 2 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направляет запрос, 
содержащий перечень необходимых сведений, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
а при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных о предоставлении сведений: 

1) подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем жилого помещения государственного или 
муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения – в территориальный орган Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 

2) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к 
членам его семьи в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье – в органы записи актов гражданского состояния, а с 1 января 2021 года 
посредством ЕГР ЗАГС; 

3) удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о принадлежности заявителя 
- иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный 
договор - в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области; 

4) о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства. о регистрации заявителя по месту 
жительства (в случае, если информация о регистрации по месту жительства отсутствует в документах, удостоверяющих личность) – в 
территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, 
осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений; 

5) о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии – в управления социальной 
политики, в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, работодателям (физическим лицам, юридическим лицам 
(организации). 

Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях и выплатах 
может быть получена посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - 
ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО.  

6) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года – 
из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 

В случае получения ответа с результатом запроса «Не отправлен» (запрос сохранен в ГИС ЖКХ, но не направлен) уполномоченный 
орган направляет обращение оператору ГИС ЖКХ. 

В случае получения ответа с результатом запроса «Ожидает ответа» (запрос направлен, но по нему еще не истек срок ответа на запрос) 
уполномоченный орган ожидает ответа в течение 5 рабочих дней с даты направления запроса, при неполучении ответа в установленный 
срок направляет обращение оператору ГИС ЖКХ. 

В случае получения ответа с результатом запроса «Есть информация о задолженности» (по запросу получены ответы и хотя бы по 
одному найденному поставщику жилищно-коммунальных услуг получен ответ с результатом «Есть задолженность») уполномоченный орган 
прекращает предоставление субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с месяца, 
следующего за месяцем, в котором получена информация о наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся за период не более чем три последних 
года. 

В случае получения ответа с результатом запроса «Задолженности нет» (по запросу получены ответы и по всем найденным 
поставщикам жилищно-коммунальных услуг получен ответ с результатом «Задолженности нет») уполномоченный орган осуществляет 
предоставление субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В случае получения ответа с результатом запроса «Отсутствует размещенная информация в ГИС ЖКХ» (запрос направлен, но по 
адресу, указанному в запросе в ГИС ЖКХ не найдено ни одного поставщика жилищно-коммунальных услуг) уполномоченный орган 
осуществляет предоставление субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, результат запроса 
направляется в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области для принятия мер к 
поставщикам жилищно-коммунальных услуг. 

В случае получения ответа с результатом запроса «Информация о задолженности отсутствует в ГИС ЖКХ» (ни по одному найденному 
поставщику жилищно-коммунальных услуг не получен ответ с результатом «Есть задолженность» или хотя бы один найденный поставщик 
жилищно-коммунальных услуг не отправил ответ) уполномоченный орган осуществляет предоставление субсидии или компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, результат запроса направляется в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области для принятия мер к поставщикам жилищно-коммунальных услуг.  



 

 

 

 

22                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 
от «20» мая 2022 года № 20 (349)                                вестник 

 

3.3 Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса в государственные 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является направление межведомственного запроса в соответствующие 
органы, организации и учреждения. 

Административная процедура «Формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы, участвующие 
в предоставлении государственной услуги» выполняется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса в 
государственные органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги» не может превышать 2 рабочих дней со 
дня приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

3.4 Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в уполномоченном органе заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, и непредставление заявителем документов, содержащих сведения, указанные 
в пункте 2.8 настоящего регламента. 

3.5 Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в государственные органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги. 

3.6 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение регистрационного номера 
межведомственному запросу в порядке, установленном уполномоченным органом. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги услуг в электронной форме 
3.7 При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 
формирование заявления; 
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
получение результата предоставления государственной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществление оценки качества предоставления государственной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного (муниципального) 
служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
3.8 Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления государственной услуги; 
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

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

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 
3.9 Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 
1) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 

о поступлении заявления; 
2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 
3.10  Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления государственной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 
3.11 Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заместителя главы 

администрации городского округа Дегтярск, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в многофункциональном центре. 
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3.12 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги производится в 
личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат 
предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги. 

3.13 Оценка качества предоставления государственной услуги. 
Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей». 

3.14 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах 

3.15 В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением 
документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента. 

3.16 Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного 
регламента. 

3.17 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
осуществляется в следующем порядке: 

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, 
обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание 
на их описание. 

2) Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 1 пункта 3.17 настоящего подраздела, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги. 

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги. 

4) Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 
подпункте 1 пункта 3.17  настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 
4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации городского округа Дегтярск, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением государственной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 
 

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

услуги 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 

руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной услуги контролю 
подлежат: 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги;  

consultantplus://offline/ref%3D7477D36D247F526C7BD4B7DDD08F15A6014F84D62298DDA4DCA8A2DB7828FD21BF4B5E0D31D769E7uBz4M
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соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении государственной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской; 
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государственной 

услуги. 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц 
5.1 Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, а также работника многофункционального центра при предоставлении государственной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

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

5.2 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные 

на рассмотрение жалоб должностные лица. 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
5.3 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 

государственной услуги, на сайте городского округа Дегтярск, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 

5.4 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных 
лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»; 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
  

consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G


 

 

 

 

муниципальный                                                                                                                                                                                                                            25 
вестник                  от «20» мая 2022 года № 20 (349) 

 
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, 

выполняемых многофункциональными центрами 
6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные 

центры вправе привлекать иные организации. 
Информирование заявителей 

6.2 Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах многофункциональных центров; 
2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 

календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги 
6.3 При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 18 октября 2021 года № 740        г. Дегтярск 
 

О признании утратившими силу административных регламентов исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск  

 
 
Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившими силу с 01.01.2022г. следующие постановления администрации городского округа Дегтярск: 
1.1. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.07.2020 №448 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа Дегтярск»; 
1.2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 08.09.2020 №560 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа Дегтярск»; 
1.3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.02.2015 №112-ПА «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «муниципальный контроль в сфере благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа Дегтярск»; 

1.4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 24.07.2017 №891-ПА «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением условий организации 
регулярных перевозок на территории городского округа Дегтярск»; 

1.5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 02.09.2014 №809-ПА «Об утверждении административного 
регламента «Осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского 
округа Дегтярск». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://www.degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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ПРОТОКОЛ  
проведения публичных слушаний 

по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Дегтярск за 2021 год» 

 
г. Дегтярск                                                                                                               16 мая 2022 года 

 
Место проведения: г. Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск (кабинет главы городского округа Дегтярск). 
 
Начало слушаний: в 18 часов 00 минут 
Присутствовали: 8 человек. 
 
Заседание открывает и ведет – глава городского округа Дегтярск Пильников Вадим Олегович. 
Инициатор слушаний – глава городского округа Дегтярск. 
Состав организационного комитета:  
Пильников Вадим Олегович – председатель комитета  
Сазонова Надежда Владимировна – заместитель председателя комитета 
Виноградова Ольга Владимировна – секретарь комитета. 
 
Пильникова В.О.:  
На повестке дня один вопрос: Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год. 
На основании  статьи 17 Устава городского округа Дегтярск, в соответствии со статьями 3, 4, 5 Положения «О публичных слушаниях», 

утвержденного решением Думы  городского округа Дегтярск от 30.10.2014 г. № 432 (с учетом внесенных изменений), сегодня проводятся  
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год. Организатором публичных слушаний 
является глава городского округа Дегтярск. 

Предлагаю следующий порядок работы: 

• Вступительное слово главы городского округа – 5 мин. 

• Доклад начальника Финансового управления – 15 мин. 

• Если будут вопросы к докладчику, подавать их в письменном виде через секретаря. 

• Слово для выступлений участникам слушаний – по 2 минуты. 

• Закончить публичные слушания – в 18 час. 30 мин. 
Возражений по порядку проведения публичных слушаний не поступило. 
 
Бюджет в 2021 году исполнен 717 103,9 т.р. В течение года в бюджет вносились неоднократные уточнения. Но при этом 

профинансированы все первоочередные расходные обязательства.  

Доклад заместителя начальника Финансового управления: 
В процессе исполнения и уточнения бюджета в  2021 году  
1. Доходы составили 757 726,8 т.р., в т.ч.: 
- налоговые и неналоговые доходы – 204 899,5 т.р., из них НДФЛ за счет дополнительного норматива отчислений (84%) – 99 653,0 т.р.  
- безвозмездные поступления – 552 827,3 т.р. 
2. Расходы   – 769 643,0 т.р. 
3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – 11 916,2 т.р. 
Уточненный план по Сводной бюджетной росписи составил: 
1. По доходам – 749 796,9 т.р. 
2. По расходам – 761 713,1 т.р. 
3. Дефицит бюджета – 11  916,2 т.р. 
 
Отклонение плановых назначений утвержденного бюджета от СБР на 7 929,9 т.р. связано с уточнением плановых назначений за счет 

средств областного и федерального бюджетов в декабре 2021 года. 
 
Фактически в 2021 г. в бюджет получено налоговых и неналоговых доходов  190 158,7 т.р., что на 19 368,3 т.р. больше, чем в 2020 году.  
В 2021 г. по сравнению с 2020 увеличились поступления по: 
- НДФЛ на 2 578,9 т.р.,  
- акцизы на 2 181,0 т.р., 
- налогу на совокупный доход на 13 468,8 т.р., 
- земельный налог с физ.лиц на 1 094,0 т.р.,  
- земельный налог с организаций на 2 646,9 т.р. 
Снизились поступления: 
- по доходам от аренды земельных участков на 1 960,0 т.р., что связано с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков с 

01.01.2021 года; 
- по налогу на имущество физических лиц на 1 792,7 т.р., что связано с перерасчетами за предыдущие периоды (2018,2019,2020гг.) 

исходя из кадастровой стоимости объектов и возврата переплаты плательщикам. 
         
Основными доходными источниками в отчетном периоде являлись: 

• НДФЛ, поступления составляют  60,9% от собственных доходов. 

•  Акцизы по подакцизным товарам  – 8%. 

• Налоги на имущество - 7,7%   

• Налоги на совокупный доход  – 13,1%. 
• Доходы от использования имущества - 5,6%.  
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По этим 5-м источникам поступления составили – 95,5% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 
Недоимка в местный бюджет по сравнению с началом года снизилась на 0,7% и составила 38 839 т.р.  
 
Безвозмездные поступления исполнены в размере 540 830,7 т.р. или 99,3% к плану по бюджетной росписи, в том числе получено:  
1) Дотации – 207  817,7 т.р. или 100,0% к плану по бюджетной росписи. 
2) Субсидии – 117 795,5 т.р. или 99,9% к плану по бюджетной росписи. 
3) Субвенции – 200 498,0 т.р. или 98,9% к плану по бюджетной росписи. 
4) Иные межбюджетные трансферты – 17 321,8 т.р. или 92,7% к плану по бюджетной росписи. 
 
Таким образом, исполнение доходной части бюджета за 2021 год составило 730 989,4 т.р. или 97,5% к плану по бюджетной росписи. 
 
Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в соответствии с решением Думы городского округа Дегтярск об утверждении 

бюджета, основании сводной бюджетной росписи и кассового плана.  
Уточненный план по сводной бюджетной росписи - 761 713,1 т.р. 
Расходы осуществлены в размере 717 103,9 т.р. или 94,1% к плану по сводной бюджетной росписи,  из них  96,9% в рамках 

муниципальных программ и  3,1% в рамках непрограммных направлений. 
Ниже среднего процент исполнения составил  по следующим подразделам: 
 
1.  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  
 
На 77,3% профинансированы мероприятия на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках реализации 
подпрограммы «Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 

 
2. 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  
 
 Кассовые расходы осуществлены на 74,2% к годовым назначениям. 
Низкое исполнение связано с образованием кредиторской задолженности, в связи с  недостаточностью денежных средств на едином 

счете местного бюджета. 
 

3. 0410 «Связь и информатика» 
 

Предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по внедрению и использованию информационных технологий, современной 
компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях и 
мероприятий по проведению работ по аттестации объекта информатизации в рамках реализации подпрограммы «Информационное 
общество городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года». 
Исполнение составило 62,7% к годовым назначениям. Низкое исполнение связано с тем, что счета на оплату за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 
года предъявлены к оплате в январе 2022 года.  

 
4. 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
 
 По данному подразделу предусмотрены расходы в области охраны окружающей среды в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года».  
 Кассовые расходы составили 1 083,1 т.р. или  79,4% к годовым назначениям 1 363,5 т.р. 
 Неисполнение плановых назначений связано с тем, что договора на работы по обустройству обветшалых колодцев, родников и работы 

по ремонту, покраске ранее обустроенных колодцев в сумме 269,4 т.р. расторгнуты 23.12.2021 года в одностороннем порядке в связи с 
невыполнением  подрядчиком своих обязательств.  

 
Из местного бюджета в 2021 году за счет средств  резервного фонда выплачена компенсация 1 гражданину, пострадавшему при пожаре 

в сумме 20,0 тыс. рублей. 
 

В ходе исполнения дефицит утвержден в размере 11 916,2 т.р.  
Фактически в результате исполнения бюджета сложился профицит в сумме 13 885,5 т.р. 
 
 Задолженность ГО по заемным средствам на 01.01.2022 года составляет 7 101,8 т.р. 
 
 По сравнению с началом 2021 года (16 571,9 т.р.) кредиторская задолженность увеличилась на 2 543,3 т.р. и составила  на 01.01.2022 года 

по данным  бухгалтерской отчетности 19 115,2 т.р. 
 Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года по бухгалтерской отчетности составляет 113 820,2 т.р. 
 Учитывая вышеизложенное, предлагаю утвердить отчет об исполнении бюджета за 2021 г.: 
 1. по доходам в сумме 730 989,4 т.р.     
 2. по расходам в сумме 717 103,9 т.р.  
 3. профицит в сумме 13 885,5 т.р. 
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ХХХХХХХХХ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 

от __ _________ 2022 года  
г. Дегтярск 
 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Дегтярск  

за 2021 год» 
                                      
В соответствии со статьями 9, 153, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального Закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в городском округе Дегтярск», утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 02.09.2021 № 635, 
заключением Контрольного органа городского округа Дегтярск от __.__.2022 года, учитывая результаты публичных слушаний по 
обсуждению проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Дегтярск за 2021 год», отраженные в протоколе публичных слушаний от __.__.2022 года, руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 
Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год. 
2. Утвердить исполнение основных характеристик бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год: 
1) общий объем доходов, поступивших в бюджет городского округа Дегтярск, в сумме 730 989,4 тыс. руб., включая финансовую помощь 

из федерального и областного бюджетов – 540 830,7 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета городского округа Дегтярск в сумме – 717 103,9 тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета городского округа Дегтярск в размере – (-) 13 885,5 тыс. руб. 
3. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год, сгруппированных в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации (приложение № 1). 
4. Утвердить доходы бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение № 2). 
5. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Дегтярск по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и 

подгруппам) видов расходов на 2021 год (приложение № 3). 
6. Утвердить расходы бюджета городского округа Дегтярск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

(приложение № 4).  
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, на 2021 год (приложение № 5). 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год (приложение № 6). 
9. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск, подлежащих реализации в 2021 году (приложение № 7). 
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, – 3 062,3 

тыс. руб. 
11. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга – 8,9 тыс. руб. 
12. Принять к сведению, что в 2021 году бюджетные кредиты юридическим лицам из бюджета городского округа Дегтярск не 

предоставлялись. 
13. Утвердить исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Дегтярск на 2021 год (приложение 

№8). 
14. Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск, 

сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 
за 2021 год (приложение №9). 

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (приложение №10). 

16. Утвердить общий объем средств резервного фонда администрации городского округа Дегтярск, направленных на финансирование 
расходов бюджета городского округа Дегтярск – 20,0 тыс. руб. 

17. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
18. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 
19. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
20. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 

экономической политике, бюджету и налогам (О.М. Узких). 
 

  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
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Пильников В.О.  
Прошу присутствующих внести предложения. 
Так как предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило, предлагаю: 
1.Считать публичные слушания состоявшимися. 
2.Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Дегтярск за 2021 год». 
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год». 
 
Голосовали: 
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, воздержались – 0 голосов. 
 
По итогам публичных слушаний принято решение: 
1.Считать публичные слушания состоявшимися. 
2.Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Дегтярск за 2021 год». 
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год». 
4. Протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник». 
 
  
Глава  городского округа Дегтярск                                                        В.О Пильников                                         
 
 Секретарь                                                                                                          О.В. Виноградова  
 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы  

городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск  за 2021 год» 
 
г. Дегтярск                                              
                               

                     от  16 мая 2022 года                           

 
Заслушав и обсудив доклад начальника Финансового управления администрации городского округа Дегтярск по проекту Решения Думы 

городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год», вынесенного на 
публичные слушания их организатором – главой городского округа Дегтярск, участники публичных слушаний решили: 

 
По итогам публичных слушаний принято решение: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Дегтярск за 2021 год». 
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год». 
4. Настоящее заключение опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник». 
 
Глава городского округа Дегтярск                                             В.О. Пильников 
Секретарь комитета                                                                       О.В. Виноградова 
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СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 13 мая 2022 года № 477 «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции капитального строительства». 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17 мая 2022 года № 483 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета городского округа Дегтярск народной дружине, осуществляющей деятельность на территории городского округа 
Дегтярск». 

3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17 мая 2022 года № 484 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Дегтярск от 03.08.2018 № 632-ПА «О создании рабочей группы по вопросам социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории городского округа Дегтярск» (в редакции от 
06.08.2019 № 760)». 

4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 17 мая 2022 года № 485 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Дегтярск от 13.08.2019 № 794 «О создании рабочей группы для проведения обследования и паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории городского округа Дегтярск». 

5. Постановление главы городского округа Дегтярск от 17 мая 2022 года № 13 «Об утверждении Порядка сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) муниципальным служащим, замещающим должность в органе местного самоуправления городского округа 
Дегтярск, о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства». 

6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18 мая 2022 года № 489 «Об утверждении Порядка расходования иного 
межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск на реконструкцию улично-
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округа Дегтярск». 

9. Протокол проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2021 год» от 16 мая 2022 года. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об 
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